
 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка для населения 

Осторожно, паводок 

Как подготовиться к наводнению 

Заранее приготовьте: 
 трехдневный запас питания: несоленые крекеры, 

сухарики, ореховые смеси, сухофрукты, сухое 

молоко, консервы (мясные, рыбные, фруктовые), 

сухие супы, растворимый кофе, чай, шоколад, 

детское питание (при необходимости); 

 трехдневный запас воды – из расчета 1,5-2 литра 

на человека в день; 

 кухонные принадлежности: ключ для 

открывания консервов, пластиковые стаканы, 

тарелки, ложки, нож, фольгу, спички. 

 аптечку первой помощи: перекись водорода, 

активированный уголь, антидиарейные, 

обезболивающие и антацидные средства, 

антисептические средства, противоаллергические 

препараты, противоожоговая мазь, стерильные 

марлевые бинты, латексные перчатки, аппарат 

для измерения давления. А так же препараты, 

которыми вы обычно пользуетесь. 

 паспорт, деньги, ценности заверните в 

непромокаемый пакет. 

 теплую удобную одежду, одну смену белья, 

термобелье, шапку, перчатки, дождевик, сапоги 

или ботинки,одеяло, постельное бельеупакуйте в 

сумку, чемодан (общий вес не более 50 кг). 

 средства гигиены; 

 фонарик с запасом батареек, свечи; 

 следите за тем, чтобы мобильный телефон был 

полностью заряжен. 

 следите за сообщениями о чрезвычайной 

ситуации по радио и телевидению. 

Если наводнение 

застало вас внезапно 

 Закройте окна и двери. 

 Отключите газ, свет, воду. 

 Поднимитесь на верхние этажи, 

чердак или крышу здания. 

 Подавайте сигналы: днем - с 

помощью белого или цветного 

полотнища, ночью – с помощью 

фонарика. 

 Не пейте водопроводную воду.  

 При употреблении сырых 

фруктов и овощей тщательно 

промывайте их водой с 

использованием хозяйственного 

мыла, с последующем 

обдаванием их кипятком. 

 Сначала употребляйте в пищу 

скоропортящиеся продукты. 

После наводнения 

 Категорически запрещается использовать продукты 

питания, попавшие в воду; 

 Нельзя употреблять воду без соответствующей 

санитарной проверки. Используйте только 

бутилированную воду; 

 Имеющиеся колодцы с питьевой водой – осушить с 

помощью выкачивания из них загрязненной воды и 

дезинфекции; 

 С осторожностью входите в здание, предварительно 

убедившись, что его конструкции не пострадали; 

 При осмотре не применяйте свечи, спички. Лучше 

воспользуйтесь электрическим фонарем; 

 Не зажигайте огонь – возможна утечка газа, не 

включайте свет; 

 Просушите дом, оставьте все окна открытыми. 

 Соберите (обязательно в перчатках) и закопайте на 

глубину не менее 0,5 метров погибших мелких 

животных и грызунов. 

 Произведите обеззараживание содержимого дворовой 

уборной. 

Важно! В результате паводка 

происходит массовое загрязнение воды 

в колодцах и скважинах нечистотами с 

ферм, очистных сооружений, 

мусоросвалок, хозяйственных дворов, 

туалетов. Грызуны и мелкие 

животные, которые являются 

переносчиками многих заболеваний, 

спасаясь от паводка, устремляются в 

жилые дома, отчего в значительной 

мере возрастает риск заражения 

человека инфекционными и 

паразитарными болезнями. 

ГУ «Луганский республиканский центр 

здоровья» ЛНР 

ВНИМАНИЕ!!! Если вы оказались в зоне затопления, 

вызвать помощь можно по телефонам: 

 скорая помощь – 50-83-33, МТС - 050-308-67-70, 

Лугаком - 072-111-60-05, 072-111-59-54 

 МЧС – (0642) 55-12-23, МТС - 066-942-88-36, 

 Лугаком - 101, 112 

 МВД – 102 

 Луганская городская коммунальная аварийно-

спасательная служба – 15-77, 50-20-77,  

 МТС – 050-961-45-86, Лугаком – 072-114-15-77 


