
 

     АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИХОЛМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА            

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА                                                          

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2014г п. Прихолмье № 10-п 

Об утверждении памятки для населения «Как 

действовать населению при наводнении (паводке)» 

Во исполнение Федерального закона от 11 ноября 1994 года № 68-ФЗ «О защите   

населения   и   территорий   от   чрезвычайных   ситуаций   природного   и 

техногенного    характера»,    и    в    виду    возможного    подтопления  части  

территории п. Притубинский ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить текст памятки для населения   «Как действовать населению при 

наводнении (паводке)» согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой . 

 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Власть труда». 
 

 

 

Глава  сельсовета:                К.Г. Форсел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению от   20.02.2014г № 10-п 

 

                                                                             ПАМЯТКА 

«Как действовать населению при наводнении (паводке)» 

Уважаемая семья ___________________________________________ 

Ежегодно в весенний период существует угроза временного подтопления части 
территории п. Притубинский . Весной этого года такая угроза   также существует. 
Чтобы избежать значительных материальных потерь, сохранить жизнь и здоровье себе и 
близким. вы должны: 

• по возможности очистить территорию от снега. 

• прорыть водоотводы с территории вашего приусадебного 

участка и с прилегающей к нему территории. 

Если получено предупреждение о возможной эвакуации, вам 

необходимо: 

• отключить воду, газ, электричество; 

• погасить огонь в печах; 

• перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и предметы; 

• закрыть окна и двери, при возможности - обить окна и двери 
первых этажей досками и фанерой.  
При получении сигнала (сирена) о начале эвакуации 

необходимо быстро собраться и взять с собой: 

• документы ( в герметичной упаковке), деньги, ценности, 
лекарства; 

• комплект одежды и обуви по сезону; 

• трехдневный запас продуктов; 

• отогнать скот в специально отведенные для временного 

содержания загоны, обеспечить запас кормов; 

• затем следовать на объявленный эвакуационный пункт для 
отправки в безопасное место (помещение клуба, детский 
сад). 

При внезапном наводнении необходимо: 
- как можно быстрее отоптать скот в безопасные места, отдаленные от 

затопления, 
- занять безопасное ближайшее возвышенное место и быть готовым к 

организованной эвакуации поводе. 
- необходимо принять меры, позволяющие спасателям обнаружить людей, 

отрезанных водой и нуждающихся в помощи: 
а) в светлое время суток - вывесить на высоком месте полотнища; 

б) в темное время - подавать световые сигналы. 

Если вода застала вас в поле, лесу, то необходимо: 

- выйти на возвышенные места, 
- если нет такой возможности, то забраться на дерево, 
- использовать все предметы, способные удержать человека на воде: бревна, 

доски, обломки, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и тд. 



Помните!  В затопленной местности нельзя употреблять  в  -лишу продукты, 
соприкасавшиеся с поступившей водой и пить не кипяченую воду. 

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь 
панике. Действуйте быстро, но без суеты и уверенно. Будьте внимательны к речевым 
сообщениям органов управления по делам ГО и ЧС!       

  Граждане! Для возмещения ущерба, причиненного вашему имуществу в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций вы можете заключить договор страхования: 
жизни, животньк, строений и другие. В условиях экономического кризиса, страхование 
является единственным источником возмещения убытков. По вопросам оформления 
договоров страхования можно обратиться по адресу: 

«РОСГОССТРАХ» г, Минусинск, ул. Гоголя 60 или по телефону: 

2-19-33,8-923-298-86-52; 

«Надежда»    г. Минусинск, ул. Октябрьская 52, тел: 5-00-50; 

«Военно-Страховая компания »:  г.  Минусинск, ул. Абаканская 72, к. 211, тел: 5-55-66. 

 

 
 


