
Уборка подвального помещения после 
наводения 

 
Если подвальное помещение затопило поверхностными водами, просачиванием воды через 
стены или в результате переполнения канализации, во многих случаях, это помещение не 

понесет структурных повреждений или понесет незначительные структурные повреждения от 
воды, так как находящаяся внутри вода подпирает стены против давления наружных вод и 

насыщенной водой почвы. 
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Как и когда выкачать воду? 
Пользуйтесь следующими указаниями для 
осушения: 

 Не осушайте подвальное помещение до 
тех пор, пока не спадет вода снаружи. 
Это предотвратит проваливание стен 
внутрь и выпячивание пола. 

 Если в подвале много воды или нет 
стока, вам может понадобиться купить 
или взять напрокат насос для 
откачивания, чтобы избавиться от воды. 

 Если ваша электрическая панель 
находится в затопленном участке 
вашего дома, вы не сможете 
использовать электрический насос для 
откачивания, если это не будет насос, 
приводимый в действие 12-вольтовым 
автомобильным аккумулятором. Можно 
использовать бензиновый насос, если 
выхлопные газы будут выбрасываться 
на улицу. 

 Начинайте выкачивать воду из подвала, 
если уровень воды внутри подвала 
выше уровня воды снаружи. Чтобы 
определить это, вам может 
понадобиться измерить уровень воды. 

 Прекратите выкачивание, когда оба 
уровня воды сравняются. 

 Выкачивайте воду из подвала в том же 
темпе, в котором спадает наводнение. 

Как надо убирать подвальное помещение? 
 Как только вода уйдет или будет 
выкачана, уберите грязь из подвала 
лопатой, чтобы полы и стены могли 
высохнуть. 

 Уберите пятна осадка и грязи, промыв 
цементные стены и каменную кладку 
основания сильной струей воды из 
шланга. 

 Если на стенах остались пятна, 
соскоблите их, пользуясь жесткой 
щеткой и хозяйственным моющим 
средством. Начните сверху и 
двигайтесь вниз. Часто промывайте 
чистой водой. 

 Начните осушать подвал, как можно 
быстрее, чтобы свести к минимуму 
разрушение дерева и рост плесени. 

 Откройте все двери и окна, чтобы 
позволить влаге выйти наружу. 

 Купите или возьмите напрокат 
вентилятор или осушитель воздуха, 
чтобы ускорить процесс осушения. 

 Если вы чувствительны к плесени, 
надевайте маску или респиратор с 
соответствующим фильтром. 

Как избежать электрошока? 
 Соблюдайте осторожность, прежде чем 
пользоваться какими-либо 
электрическими приборами в доме, 
который был затоплен. 

 Никогда не включайте мокрые 
электроприборы, так как они могут 
вызвать электрошок, перегрев или 
пожар. 

Как избавиться от запахов? 
 Если вентиляция не уберет запахи: 

o Вымойте цементный пол и стены 
раствором отбеливателя (3/4 чашки 
хозяйственного отбеливателя на 
галлон воды). 

o Промойте и высушите через 5 
минут. 

o Откройте окна, когда будете 
применять раствор отбеливателя. 

 Положите кусок сухого древесного 
угля в открытую 
жестяную/металлическую упаковку, 
чтобы впитывать запахи. 
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