
 
ПАМЯТКА 

       ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:  

Единый телефон спасения: «112» со всех операторов связи. 
Оперативный дежурный ЕДДС МО ГО «Воркута» - 2-18-66, 2-16-40. 

 ДДС-01 центральный пункт пожарной связи в г. Воркуте - «01» (МТС, Мегафон, Теле2 – «101», Би-
лайн – «001»); 
 Дежурная часть ОМВД России по г. Воркуте - «02» (МТС, Мегафон, Теле2 – «102», Билайн – 

«002»); 
 Телефон «скорой медицинской помощи» - «03» (МТС, Мегафон, Теле2 – «103», Билайн – «003»); 

    ДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИ НАВОДНЕНИИ 
 
ЕСЛИ СЛУЧИЛОСЬ ВНЕЗАПНО: 
 Взяв с собой только самое необходимое, поднимитесь на верхние этажи; 
 Можете занять чердачные помещения, крыши или возвышенные места (гора, холм, деревья и др.); 
 Не поддавайтесь панике; 
 При возможности подготовьте плавсредства (катера, лодки, плоты из брёвен и прочих подручных материалов); 
 Находитесь в безопасных местах до тех пор, пока не придёт помощь, не спадёт вода или не минует опасность 

наводнения. 
.  
ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ: 
 Постоянно слушайте информацию об обстановке и порядке действий; 
 Перенесите на верхние этажи продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь; 
 Подготовьтесь к эвакуации: 

- Отключите воду, газ, электричество; 
- Перенесите на верхние этажи здания предметы домашнего обихода, продовольствие, ценные вещи, одежду, 

обувь; 
- Окна и двери забейте досками или фанерой; 
- Граждане, подлежащие отселению, должны прибыть к указанному времени на место сбора, имея при себе до-

кументы, предметы первой необходимости, запас питания и питьевой воды. 
 
В ПРОЦЕССЕ  НАВОДНЕНИЯ: 
 Спасайте людей, где бы они ни оказались, используя для этого любые средства; 
 В первую очередь из зоны затопления вывезите детей; 
 Оказывайте срочную помощь людям, оказавшимся в воде; 
 Проявляйте самообладание и будьте уверенны в том, что помощь будет оказана во время.  
 
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ: 
 При необходимости достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым; 
 Продолжайте слушать радио и следуйте инструкциям спасательных служб; 
 Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой; 
 В затопленных местах немедленно отключите электропитание на распределительных щитах (если вы этого ещё не 

сделали); 
 Если пол у электрощита влажный, положите на него сухую доску и стойте на ней. Чтобы отключить электриче-

ство, воспользуйтесь сухой палкой; 
 Опасайтесь электрического удара – если слой воды на полу толще 5 см, наденьте резиновые сапоги;  
 Если вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте воду, заранее запасён-

ную, или же прокипятите её в течение 5 минут. Также можно добавить 2 капли отбеливателя на 1 литр загрязнён-
ной воды и после этого отстаивать воду в течение 30 минут; 

 Вымойте или обеззаразьте загрязнённую посуду и столовые приборы, используя для этого кипяток или отбелива-
тель (чайную ложку отбеливателя на раковину, наполненную водой); 

 Уберите оставшиеся ил и грязь. Утилизируйте загрязнённые одежду, мебель и другие предметы; 
 Протрите все поверхности в доме отбеливателем. При этом обеспечьте хорошую вентиляцию. Чтобы очистить 

воздух от токсичных испарений. 
 
 


