ПАМЯТКА
ГРАЖДАНАМ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ
ПРИ ЛИВНЕВОМ ДОЖДЕ И ГРОЗЕ
В целях обеспечения личной безопасности Управление гражданской защиты города
Владимира информирует граждан о соблюдении правил безопасного поведения при ливневом
дожде и грозе:
- при получении информации о выпадении обильных осадков, воздержитесь от поездок по
городу, по возможности оставайтесь в квартире или на работе;
- если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие
заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, расположенных выше возможного
уровня подтопления;
- не находитесь вблизи рекламных щитов и конструкций.
- при передвижении будьте внимательны, осматривая участок пути перед собой, дорога
может оказаться размытой;
- если во время ливня вы передвигаетесь на автомобиле, не пытайтесь преодолеть
подтопленные участки, припаркуйте автомобиль около обочины дороги, включите аварийные
огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное
средство и перейдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.
На случай подтопления жилого дома, определите возвышенные, не затапливаемые места,
расположенные в непосредственной близости от места проживания, и кратчайшие пути движения
к ним. Приготовьте заранее личные документы - паспорта, свидетельства и др.). Переместите
ценные вещи на верхние этажи или чердак дома. Заранее обговорите с родственниками или
знакомыми возможность временного проживания у них на период подтопления.
В случае эвакуации выключите электричество, газ, воду, погасите огонь в отопительных
печах. Закройте окна и двери. Возьмите с собой личные документы, деньги, ценные вещи,
необходимую одежду (особенно для маленьких детей), по возможности - продукты питания.
Для уменьшения случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать
основные правила и требования безопасности в зависимости от конкретных условий. Гроза
относится к быстротекущим и чрезвычайно опасным атмосферным явлениям. В квартире, доме,
здании отключите все имеющиеся бытовые электроприборы, не стойте у открытых окон и дверей,
а также не касайтесь водопроводных кранов, труб. Окна в помещения должны быть закрыты,
чтобы исключить попадания в них шаровой молнии.
Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу:
- нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них на безопасное
расстояние (30-40 метров). Вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо
пропорциональна его высоте. Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее
пораженные молнией;
- на улице, постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме, они имеют
надежную защиту от молний, в отличие от остановок общественного транспорта;
- любителям купаться или рыбачить с приближением грозы рекомендуется немедленно
прекратить эти занятия и отойти подальше от водоёма;
- сотовый телефон при нахождении на улице, во время грозы, лучше отключить.
Зная и соблюдая эти простые правила можно избежать возникновения опасных для
здоровья и жизни ситуаций.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации напоминаем номера телефонов
вызова экстренных оперативных служб:
единый номер вызова экстренных оперативных служб - «112»;
пожарных и спасателей - «01», «101»;
скорой медицинской помощи -«03», «103»

