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Люди, проживающие в опасных зонах вблизи водоемов, в низинах и местах,
подверженных затоплению, должны быть особо внимательными. Им
необходимо следить за прогнозами синоптиков и сообщениями спасательных
служб, чтобы заблаговременно подготовиться к катастрофе:
 укрепить свой дом (помещение школы, детского сада), чтобы исключить
его уничтожение водой; обзавестись средствами спасения на воде
(спасательные жилеты, надувные лодки и плоты);
 убрать из мест, которые быстрее всего наполняются водой (например,
подвалы и погреба), вещи и продукты, их лучше держать в сухих местах,
куда воде трудно проникнуть;
 ценные вещи лучше перенести к знакомым и родственникам,
проживающим на возвышенностях или верхних этажах высотных домов;
заранее позаботиться о домашних животных; в случае наводнения
животные, оказавшиеся в замкнутых пространствах или на привязи, часто
гибнут, даже несмотря на то, что они отличные прирожденные пловцы;
 при угрозе наводнения нелишне будет подготовить так называемый
тревожный чемоданчик; в его содержимое входят: документы и деньги,
упакованные в водонепроницаемые материалы;
 необходимые вещи, желательно из плотной, водостойкой ткани; продукты
долговременного хранения, желательно в герметичной упаковке; нож,
спички, фонарь, радиоприемник, медицинская аптечка.

Эвакуация
Из мест, которым угрожает наводнение, население эвакуируется
заблаговременно.
При эвакуации необходимо выполнить следующие действия:
 отключить электричество и выключить газ;
 потушить печь;
 закрыть все двери и окна;
 взяв необходимые вещи, перемещаться в безопасные места.
При необходимости воспользоваться помощью спасательных служб.

Эвакуируемые прибывают в места сбора к установленному времени для
регистрации и отправки в безопасные районы. По прибытии в конечный пункт
эвакуации проводится регистрация и организуется размещение в местах
временного проживания.

Действия при внезапном наводнении
В подобной ситуации, как правило, нет времени на соблюдение значительного
перечня рекомендаций. Достаточно часто происходит так, что коварная стихия
застает людей врасплох, не оставляя шанса на спасение. В таких случаях попрежнему следует стараться не поддаваться панике.












Необходимо отключить основные коммуникации в доме или квартире (газ,
вода, электричество);
собрать деньги, лекарства, документы, упаковать их в непромокаемые
пакеты, взять с собой;
направляйтесь в пункт эвакуации, если такая возможность отсутствует,
заберитесь на максимально высокую точку и ожидайте помощи;
по возможности собрать продукты питания, питьевую воду, теплые вещи и
разместить их на верхних этажах многоквартирного дома или на чердаке
частного;
подавайте спасателям знаки о своем местонахождении; для этого
необходимо использовать световые ракеты или фонарики в темное время
суток или вывешивать яркие полотна ткани (одежду) в светлое;
находясь в воде, рассчитывайте свои силы, избавьтесь от тяжелой обуви и
одежды, постарайтесь найти предметы, держащиеся на плаву, и уцепиться
за них, соблюдайте спокойствие – паника отнимает столь нужные
физические силы;
следуйте советам спасателей, не создавайте затруднительные ситуации в
их работе, это ставит под угрозу жизнь всех спасаемых;



самостоятельная эвакуация при уже имеющемся затоплении должна
проводиться лишь в исключительных случаях, то есть при угрозе жизни и
здоровью людей, отсутствии в течение длительного времени продуктов
питания и чистой воды.
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