
До начала обильного таяния снега:

 Сбросьте снег с крыши дома, хозяйственных построек.

 Вывезите снег с подворья в низкие места, где талая вода не будет угрожать подтоплением строениям

вашего дома и соседей.

 Очистьте от снега и наледи канавы и сточные желоба.

 На подворье все предметы, способные уплыть, привяжите к столбам, либо уберите в защищенное место.

 Сосредоточьте в определенном месте подручные средства для откачки воды.

Действия при угрозе паводка:

 Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке действий, не

пользуйтесь без необходимости телефоном.

 Предупредите соседей, окажите помощь инвалидам и людям преклонного возраста.

 Узнайте в органах местного самоуправления место сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.

 Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней,

медикаменты.

 Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. Не помешает иметь фонарик с запасом батареек.

 Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ.

 Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние полки.

Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность.

Действия в зоне внезапного затопления:

 Быстро соберите необходимые документы, лекарства, продукты и вещи.

 Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. По возможности немедленно оставьте

зону затопления.

 Перед выходом из дома отключите электро-и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и

двери.

 Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения.

 Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь.

 Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты).

 Вернувшись после эвакуации домой, оцените состояние своего жилья, проветрите помещения – в них

могут скапливаться вредные газы. Газовую плиту не зажигайте до тех пор, пока не убедитесь, что нет

утечки газа.

Телефоны для экстренного реагирования:

Связь с оперативным дежурным ЕДДС МО ГО "Воркута" круглосуточно осуществляется:

через оператора центра обработки вызовов по единому номеру «112»,

тел. 2-18-66,

тел./факс 2-16-40,

моб. тел. 8-912-166-96-21.

Осторожно: ПАВОДОК !

Муниципальное казенное учреждение

«Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям» муниципального 

образования городского округа «Воркута»


