Внимание, паводок!
По прогнозам Алтайского ЦГМС, продолжительные летние и осенние осадки, большие запасы снега
около 140 %, дают основания предполагать о возможном подтоплении низменных участков в селах района (с.
Ащегуль, с. Бастан, с. Михайловское, с. Назаровка, с. Николаевка, с. Полуямки, с. Ракиты).
В связи с существующей угрозой подтопления в период прохождения весеннего половодья жителям,
чьи усадьбы регулярно попадают в зону подтопления необходимо позаботиться о местах эвакуации
сельскохозяйственных животных и птицы, заготовить имеющиеся плавсредства, документы и необходимые
вещи приготовить на случай эвакуации, складировать имеющиеся запасы дров, сена, из погребов убрать
запасы продуктов с целью избежания их подтопления и порчи, застраховать дом и другие необходимые
хозяйственные постройки.
Об эвакуации на случай наводнения, объявляется специальным распоряжением комиссии по чрезвычайным
ситуациям. В соответствии с постановлением Администрации Михайловского района Алтайского края «О
создании пунктов временного размещения на территории района», пунктами временного размещения
являются следующие объекты:
- здание МКУ ДО Михайловская ДЮСШ, расположенное в с. Михайловское, пр-т Октябрьский, 12 - ПРВ №
1 вместимость 350 человек;
- здание МКОУ Михайловская СОШ № 1, расположенное в с. Михайловское, ул. К. Маркса, 13 - ПРВ № 2
вместимость 300 человек;
- здание КГБПОУ «Волчихинский политехнический колледж», расположенное в с. Михайловское, ул.
Шоссейная, 74 - ПВР № 3 вместимость 350 человек.
- здание МКОУ Полуямская СОШ, расположенное в с. Полуямки, ул. Советская, 2 - ПРВ № 4 вместимость
300 человек;
- здание МКОУ Ракитовская СОШ, расположенное в с. Ракиты, ул. 100 лет с. Ракиты, 68 - ПРВ № 5
вместимость 300 человек;
Население о начале и порядке эвакуации оповещается; работающие, через администрацию
предприятий, учреждений и учебных заведений, а население не занятое в производстве - через
Администрации сельсоветов. Населению сообщают места сборных эвакопунктов, сроки явки на эти пункты и
маршруты следования к ним.
В случае внезапного наводнения
При

внезапном

наводнении

предупреждение

населения

производится

всеми имеющимися

техническими средствами оповещения. (Электросирены, автомобили отделения МВД России по Михайловскому
району с громкоговорителями, подворовый обход.)
Оказавшись в районе наводнения каждый житель обязан :
-проявить полное самообладание и уверенность, что помощь будет оказана, личным примером
и словами воздействовать на окружающих в целях пресечения возникновения паники;
-оказать помощь детям и престарелым в первую очередь;
-привести в действие все имеющиеся в Вашем распоряжении плавсредства при отсутствии их
соорудить простейшие плавучие средство из подручных материалов: бревен, досок, автомобильных камер,
бочек, бидонов;
-при подъеме воды - занять чердачные помещения;
-попав в воду следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, оты скать плавающие или
возвыш ающ иеся над водой предметы, воспользоваться ими до получения помощи.
При проведении спасательных работ неукоснительно выполняйте все требования спасательных
подразделений и формирований, чтобы не подвергать опасности свою жизнь* и жизнь тех, кто Вас спасает.
В случае повышения уровня воды и подтопления необходимо позвонить по телефонам: 24-8-12 или 112,
22-2-00 или 01, 22-4-43 или 02, с сотового телефона 101, 102, 103, 112.
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