
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
ПРИ НАВОДНЕНИИ
Наводнение - это затопление местности, причиняющее материальный ущерб, наносящее урон здоровью населения или приводящее к гибели людей и животных. Прогнозы наводнений разрабатываются региональным Гидрометеоцентром. Заблаговременность краткосрочных прогнозов паводковых наводнений составляет 1-3 суток. 
ПРИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ О НАВОДНЕНИИ 
- получив предупреждение, сообщите об этом близким и соседям; 
- предупреждение об ожидаемом наводнении обычно содержит информацию о 
времени и границах затопления, а также рекомендации жителям о целесообразном поведении или о порядке эвакуации; 
- перед эвакуацией для сохранности своего дома отключите ВОДУ, газ, электричество, потушите топящиеся печи, перенесите на верхние этажи (чердаки) домов ценные вещи и предметы, уберите в безопасное место сельскохозяйственный инвентарь, (оббейте при необходимости) окна и двери первых этажей досками и фанерой; 
- при получении сигнала о начале эвакуации быстро соберите и возьмите собой документы, деньги, ценности, лекарства, комплект одежды и обуви по сезону, запас продуктов на несколько дней и следуйте на объявленный эвакуационный пункт для отправки в безопасный район. 
ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ 
- как можно быстрее займите ближайшее безопасное возвышенное место, будьте готовы к организованной эвакуации по воде; 
- жителям нижних этажей подняться на верхние, взяв собой все вещи, документы, деньги, ценности, как при эвакуации; 
- жителям одноэтажных домов занять чердачные помещения, крыши или возвышенные места; 
- не поддавайтесь панике; 
- при необходимости подготовьте плавсредства (катера, лодки, плоты из бревен и 
других подручных материалов); 
- примите меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи: 
- в светлое время суток- вывесите на высоком месте светлое полотнище, 
- в темное время суток - подавайте световые сигналы. 
- в безопасных местах находитесь до тех пор, пока не придет помощь, не спадет вода 
или не минует опасность наводнения. 
ПОМНИТЕ! 
- в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с подступившей водой и пить не кипяченую воду; 
- намокшими электроприборами можно пользоваться только после их тщательной просушки; 
- при явной угрозе подтопления Вашего жилья не ждите критического положения, а своевременно принимайте меры; 
- если Ваше имущество перед наводнением будет застраховано, то это избавит Вас от многих неприятных последствий. 
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