Одной из самых распространенных наводнений являются паводки, вызываемые интенсивным таянием снега (льда)
Дата вручения
или выпадением большого количества осадков, что именно и характерно для нашего района.
_________________
В угрожаемый период необходимо внимательно следить за сообщениями гидрометеослужбы, и информацией
Фамилия имя
соответствующих органов ЧС передаваемых через средства массовой информации.
Если Ваш дом попадает в границы возможного затопления Вам необходимо выполнить следующие правила:
отчество
заблаговременно очистить от снега улиц, дворов, крыш, цоколей зданий, проходов (проездов), входов и выходов,
_________________
водопроводов, ливнестоков;
_________________
На случай экстренной эвакуации заготовьте запас необходимого количества питьевой воды и продуктов питания
на трое суток, подготовьте соответствующую одежду и обувь, медицинскую аптечку, предметы первой необходимости;
_________________
держать в постоянной готовности документы, деньги, ценные бумаги и вещи;
Адрес проживания
заблаговременно провести работы по защите своего дома, квартиры: укрепление дверей и окон, переноска на
верхние этажи (чердак, крышу) предметов домашнего обихода и ценных вещей, уборка со двора сельхозинвентаря, корма _________________
для скота в безопасное место;
_________________
уточнить безопасное место и маршрут для эвакуации. Подготовить необходимые простейшие плавсредства;.
_________________
заблаговременно проведите эвакуацию домашних животных имущество в пункты размещения указанные ниже.
Количество людей
В случае внезапного залпового выброса и резкого подъема уровня воды, обильного волнового потока:
проживающихся в
не поддавайтесь панике, действуйте оперативно и целенаправленно;
закройте окна и двери отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи;
семье
примите все меры по обеспечению безопасности домашних животных, откройте двери, ворота, обвяжите их;
_________________
оденьте соответствующую прорезиненую одежду, возьмите документы, деньги, ценные бумаги, запас питьевой
Ознакомлен (а):
воды, продукты питания, медицинскую аптечку, предметы первой необходимости и оперативно покиньте здание;
постарайтесь, как можно быстрее покинуть район затопления, если это не удалось, то используйте подручные
_________________
плавсредства, переместитесь в безопасное место, либо перейдите на верхние этажи здания или крышу дома;
_________________
не употребляйте в пищу подтопленные продукты, пейте только кипяченную воду;
_________________
Родители и педагоги
(ф.и.о., подпись и дата
не допускайте детей к водоемам без надзора, особенно во время ледохода, предупредите их об опасности
получения)
нахождения на льду при вскрытии водоемов, нахождении на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться.
На случай эвакуации населения, имущества и животных из зон затопления Житикаринским районным
противоповадковым штабом в городе сформированы
Определены места размещения: гостиницы «Октябрь», «Оазис», общежитие «Достык»
Для содержания скота: ТОО «Забеловка», ТОО «Агромир Житикара».
О фактах подступа воды к вашим жилым домам информировать Житикаринский районный
противопаводковый штаб и ОЧС Житикаринского района по тел: 2-33-16, 2-36-38, 2-31-00.
В любом случае проявляйте самообладание, не поддавайтесь панике, действуйте уверенно и быстро в первую
очередь необходимо оказывать помощь детям и пожилым людям!
ОЧС Житикаринского района

