
[1арлятка населеник) в период весеннего паводка
в связи с гидрологическими прогноз€}ми уровень водь1 в озере €айма в

блихсайп:ие недели булет повь|!шаться и в самое блюкайш:ее время мь1 можем
столкнуться с ущозой подтоплени'1 территории щ/ницип€]_г1ьного образования.

|{одтопление ущо)кает некоторь|м у{асткам поселений, и в первук) очередь'
домам частного сектора' располо)кеннь1м в низин€1х.

- с це.]1ь|о прещ/пре)кдени'! утрать1 и порчи и1иущества' недопущения несчастньп(
сщд1аев )ките.тш{м необходимо прин'1ть следу[ощие мерь1: __

'Бнимательно следить за метеосводками и уровнем водь| в водоемах.
.- 9точнить |раниць1 подтоплену|я в районе про)кивани'т.
. 0чистить придомовуто территори}о от снега' 1шуоора.

' [[ронистить с).1цеств).!ощие водоотводь| (щубьл), находящу|еся на придомовой
"территории обязательно рядо\,! с ней от снега' льда' мусора;
' Фчистить оголовки водопрошускньтх щуб, промь|ть трубьл ливневой кан€1лизации

от щязи.
' |[одготовить набор с€}мого необходимого на сщгтай' если Балц дом ок€:>кется
ощезаннь|м от <<больтшой землю>.

'3аранее продр{ать, куда убрать дома{11них )т(ивотньгх' скот.
' .{оматпние вещи' продукть| литания из пощебов и подв€ш1ов по возмо)кности
перенести на верхние эта)ки' чердаки и другйе возвь|1пеннь1е места.
'}о дворе оставить как мо}кно мень1ше хозяйственной утвари, иначе вода )|несет ее с
собой. Бсли убрать вещи нет возмо)кности' привя)ките 1,о(.

' Ёмкости с бензином, керосином и др.гор1очими х(идкостями хоро1по закрь|ть,
иск.,1}очив во3мо)кность опрокидь| вания илут вь|давливани'{.
' |{о>кильп< -гподей, больньпс, детей на врем'1 пощ/сков ,гг{1пе отвезти 1 безопаснь|е
места.

' ||редусмотреть водооткачивс}}оц{ие средства: бьттовьте электронаоось| (по
возможности), ведра' лопать| и т.д.

Рекомендуем населени}о застраховать свое
матери.шьного ущерба наводнением.

|{росим Бас обратить особое внимание на объекты, представ]ш{топще
экологическу!о опасность и наход1у+теся в зон€1х возмо)кного затоплени# (вредньпс
прои3водств' ск'}1адов токси]тньтх веществ' хими:{еских уАобрений, накойителей
промь1111ленньгх и сельскохозяйственньгх отходов' станций очистки сточньгх вод и
др') и при}ш{ть мерь1 по предупре)кденито аварийного защязнени'т водньгх объехсгов всоответствии с Федеральнь1м законом "Ф промь|1шленной безопасности опасньп(
пРои3водственнь1х объектов".

Бо время повь||]]енного уровн'1 водь| в водньгх объектах, щебугощих лРинятия
срочньп( мер' н:емедленно сообщать в оперативну{о щуппу при 1(омиссии.'' чс, 
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