
 

Весенний паводок в Курганской области ожидается с третьей декады 

марта до 1 декады мая. На водных объектах Курганской области 

регистрируется  ледостав с толщиной 30–60 см.  

В результате активного снеготаяния,  повышенных сбросов воды из 

Волковского водохранилища, вызванных обильными осадками и повышения 

уровня воды в реках Исеть и Катайка в зоне затопления  может оказаться 

придомовая территория жилых домов. 

В связи с этим заблаговременно из подвалов, погребов и т.п. 

необходимо поднять хранящиеся продукты питания, предметы домашнего 

обихода и т.д. на верхние этажи или на чердаки жилых домов.  

При паводке выходите (выезжайте) из опасной зоны возможного 

участки местности, захватив с собой документы, ценности, необходимые 

вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов питания. В конечном 

пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Места сбора населения для временного 

отселения населения в безопасные места:  

г.Катайск - МБОУ СОШ №2г.Катайска; 

 с.Ильинское - здание  МКОУ «Ильинская СОШ»; 

 поселок Заречный - здание клуба; 

 с.Верхняя Теча- здание  клуба Администрации Верхнетеченского  

сельсовета. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь 

в отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Закройте окна и двери, 

при необходимости и наличии времени забейте снаружи досками (щитами) 

окна и двери первых этажей. 

При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или 

спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или 

других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал 

бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым 

полотнищем (желательно белым), подбитым к древку, а в темное время - 

световым сигналом и периодически голосом. 

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 

соблюдением мер предосторожности, переходите в транспортное средство. 

При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется 

только при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, 

при угрозе затопления верхних этажей (чердака). При этом необходимо 



иметь надежное плавательное средство и знать направление движения. В 

ходе самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал 

бедствия. Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.  

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, 

позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение реки. 

Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему 

сзади и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 

Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно 

обрушением или падением какого-либо предмета. 

Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). Не включайте 

электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, не 

зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки 

исправности системы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов 

газоснабжения, водопровода и канализации. Где пользуйтесь ими до тех пор, 

пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. 

Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите 

грязь с пола и стен, откачайте воду из подвалов. 

Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с 

водой. 

Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них 

воду. 

 

В случае повреждения или уничтожения жилья в результате 

стихийного бедствия или иного чрезвычайного события имущественные 

потери должны компенсировать не органы власти, а сами собственники. 

Однако граждане — собственники жилья предпринимают недостаточные 

меры по защите своих имущественных интересов, продолжая по-прежнему 

рассчитывать на помощь со стороны органов власти. Поэтому рекомендуем 

добровольно страховать жилые помещения для возмещения ущерба, 

причинённого в результате неблагоприятных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Телефоны экстренных служб: 

ЕДДС Катайского района  112,  2-00-91 

Пожарно- спасательная часть  № 26 по охране Катайского района 101,2-11-94  

Приёмный покой ГБУ «Катайская ЦРБ»  103,  2-16-07 

 


