
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ДЕЙСТВИЯМ ВО ВРЕМЯ ПОЛОВОДЬЯ 

 

Телефоны экстренных служб: 
Отдел оперативного реагирования: 

• в Тегульдете  ПЧ-10   2-13-07  

• ЕДДС  2-10-03 

• в Черном Яре и Орловке - 3-11-18 пожарный пост 

• Администрация Черноярского сельского поселения -3-11-42, 3-11-44 

• в Белом Яре 3-41-15 пожарный пост 

• Администрация Белоярского сельского поселения 34-1-15 

 

Что делать во время наводнения: 
Все граждане перед эвакуацией (временным отселением) для защиты своего дома 

(квартиры) и имущества должны выполнить следующие действия: 

Заблаговременно принять меры по спасению имущества и материальных ценностей: 

перенести их на чердаки, отвезти к родственникам. Перед угрозой наводнения отключить газ 

и электричество, погасить печи. 

Убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь, обить (при 

необходимости) окна и двери домов досками или фанерой. 

При получении предупреждения о начале эвакуации (временном отселении) быстро 

собрать и взять с собой: 

Паспорт и другие необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет, 

деньги и ценности, медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви по сезону, 

постельное белье и туалетные принадлежности, запас продуктов питания. 

 

Всем эвакуируемым: 
В случае экстренного оповещения населения Главным управлением МЧС России по 

Томской области будет осуществлен перехват теле и радиовещания, где до населения будет 

доведена необходимая информация. 

Сигналом оповещения населения о чрезвычайной ситуации также явится сигнал 

«Внимание всем!» (включение сирен на предприятиях в режиме прерывистого звучания на 

одну - две минуты). Услышав сирену, необходимо включить радиоприемники, телевизоры и 

прослушать информацию, передаваемую Главным управлением МЧС России по Томской 

области. Информация будет периодически повторяться. 

Всем услышавшим информацию необходимо выполнить содержащиеся в ней 



указания, по возможности довести ее до соседей. 

Необходимо прибыть к установленному сроку на эвакуационный пункт для 

регистрации и отправки в безопасный район. 

В зависимости от сложившейся обстановки эвакуация населения проводится 

специально выделенным для этих целей транспортом или пешком. 

По прибытии в конечный пункт эвакуации проводится регистрация и организуется 

отправка эвакуируемых в места размещения для временного проживания. 

 

При внезапном наводнении: 
1.  Как можно быстрее займите близлежащее безопасное место на возвышенности. 

2.  Не поддавайтесь панике, не теряйте самообладание, примите меры для подачи 

сигналов бедствия, в темноте подавайте знаки фонариком, припасенным заранее. 

 

Пострадавшим на воде: 
Переоденьте пострадавших в сухую одежду, дайте успокаивающие средства, при 

необходимости сделайте искусственное дыхание, даже если у пострадавшего нет видимых 

признаков жизни. Вызовите скорую помощь. 

 

После спада воды: 
Возвращаясь домой после наводнения, остерегайтесь порванных и провисших 

электрических проводов. 

Не употребляйте в пищу продукты питания, попавшие в воду. 

Не употребляйте питьевую воду из затопленных колодцев. 

Перед входом в свой дом убедитесь в его надежности, нет ли угрозы обрушения, 

проветрите помещение, не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками 

открытого огня, не пользуйтесь спичками до полного проветривания помещений и проверки 

исправности системы электроснабжения, проверьте исправность электропроводки, не 

пользуйтесь ими до получения соответствующего разрешения специалистов. 

Просушите здание путем проветривания. 


