Наводнения
Наводнение – самое типичное и распространенное из всех стихийных бедствий. Если вы живете в
районе, где бывают наводнения, вы должны знать следующее:
Что делать перед наводнением








Спланируйте эвакуацию, в том числе куда и каким маршрутом двигаться.
Подготовьте свое жилье к наводнению. За справками обращайтесь по телефону в местное
строительное управление или в управление чрезвычайных ситуаций.
Купите страховку от наводнения.
Держите в надежном месте все страховые полисы и список ценных вещей.
Сделайте фотографии или видеозапись ценных вещей, которые вы храните дома.
Следите за сводками об угрозе наводнения по радио или по телевизору.
Следите за тем, чтобы топливный бак автомобиля был полным.

Что делать во время наводнения









НЕ пытайтесь пройти или проехать через затопленные места. Вода может быть глубже, чем
кажется, и ее уровень может быстро подняться. Двигайтесь по официально указанным
маршрутам эвакуации. Если машина заглохла в воде, быстро выйдите и перейдите на более
высокий участок.
Держитесь подальше от потоков воды; поток воды глубиной в пятнадцать сантиметров может
сбить человека с ног. Поток воды глубиной в полметра может легко унести автомобиль.
Держитесь подальше от очагов стихийного бедствия, за исключением случаев, когда власти
просят помощи добровольцев.
Не подходите к упавшим на землю электрическим проводам.
Если затопляет ваш дом, выключите электричество, газ и воду до тех пор, пока управление
чрезвычайных ситуаций не сообщит, что их безопасно включить вновь. Не откачивайте воду из
подвала, пока не спадет уровень воды на улице. Держитесь подальше от ослабших полов, стен и
крыш.
Если вы находитесь в контакте с паводковой водой, часто мойте руки чистой водой с мылом.

Что делать после наводнения
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При уборке надевайте перчатки и сапоги.
Откройте все двери и окна. По возможности проветривайте помещение при помощи
вентиляторов.
Стирайте всю одежду и постельное белье в горячей воде.
Выбросьте намокшие матрацы и мягкую мебель. Их невозможно полностью очистить.
Смойте грязь со стен, столов и твердых полов водой с мылом. Затем продезинфицируйте
поверхности, протирая их раствором из одной чашки хлорной извести (отбеливателя) на четыре
литра воды.
Выбросьте все продукты питания, которые находились в контакте с паводковой водой. Консервы
не выбрасывайте, но тщательно мойте перед открыванием.
Если у вас затоплена скважина, то вода в кране, скорее всего, небезопасна. Если у вас
централизованный водопровод, министерство здравоохранения предупредит вас по радио или
телевидению, если водопроводную воду будет опасно пить. Пока вода не будет объявлена
безопасной, используйте фасованную воду из бутылок.
Научитесь очищать воду. Если у вас есть колодец или скважина, выясните, как их
продезинфицировать.
Не пользуйтесь септической системой, если вокруг нее стоит вода. Почва под этой водой не
будет впитывать воду из раковин или унитазов. Когда почва высохнет, пользоваться септической
системой, скорее всего, будет опять безопасно. Для верности рекомендуется
проконсультироваться у местного управления здравоохранения.
Когда паводковая вода отступит, остерегайтесь ослабшего дорожного покрытия.

