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При усилении ветра
При

усилении

ветра

рекомендуется

ограничить

выход

из

зданий,

находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не
оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал Вас на улице,
рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш
возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же
относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам,
деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном
ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся
электропроводам. Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то
целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или
ближайшем логу. При нахождении в дороге, на открытой местности,
лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле. В
городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и
спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.
При внезапном наводнении

Не паниковать и не терять самообладание и как можно быстрее
занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к
эвакуации

по

воде,

в

том

числе

при

помощи

подручных

плавсредств. Если это невозможно, поднимитесь на верхний этаж
или чердак дома. При подъеме воды следует забраться на крышу, а
при ее резком прибытии – на “конек” крыши. Забираться на
деревья, столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они
могут быть подмыты потоками воды, и упасть. Чтобы привлечь
внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: в
светлое время суток можно повесить на высоком месте белое или
цветное полотнище, а в ночное время подавайте световые сигналы.
До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и крышах
зданий и других возвышенных местах. Самостоятельную эвакуацию
можно

проводить

неотложной

только

медицинской

в

случае

помощи

необходимости
пострадавшим,

оказания
отсутствия

продуктов питания, ухудшения обстановки или потери уверенности
в получении помощи со стороны. Для самостоятельной эвакуации
желательно использовать личные лодки или катера, плоты из
бревен и других подручных материалов.
Сильный дождь, ливень
Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные
переходы

и

другие

заглубленные

помещения.

Постарайтесь

укрыться в зданиях, расположенных выше возможного уровня
подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь,
подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую
возвышенность.

Если

покинуть

здание

не

представляется

возможным, то выключите электричество и газ, плотно закройте
окна, двери и поднимитесь на вышерасположенные этажи. Если

ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть
подтоп-ленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый
ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению,
прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите
ливень.

В

случае

транспортное

стремительного

средство

и

пройдите

пребывания
на

воды

возвышенный

покиньте
участок

местности или в ближайшее здание.
МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба Одинцовского
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