
С поднятием среднесуточной температуры на Гомельщине началось 

обильное таяние снега, которое в свою очередь повлекло за собой такое 

неприятное явление как паводок. Как сообщает Гомельский городской отдел по 

чрезвычайным ситуациям, в Гомельской области прогнозируется высокий подъем 

уровня воды. 

Не дожидайтесь, когда вода начнет поступать в дома и хозяйственные 

постройки, расположенные на ваших подворьях. Каждому работоспособному 

человеку вполне по силам подготовится к предстоящему паводку, для этого 

необходимо сделать следующее: 

 посмотрите и определите, где может появиться вода и по какому 

направлению она может пойти; 

 территорию дома очистите от снега и льда. Лед, который мешает 

проходить воде, – разбить; 

 очистите дренажные и сточные канавки от мусора, веток, льда, 

накопившихся за зиму; 

 если вы имеете личные плавсредства (лодки, круги), заранее 

их     подготовьте; 

 заблаговременно договоритесь с родственниками, знакомыми о 

проживании на  период паводка, размещении крупного рогатого скота; 

 перенесите ценные предметы и вещи на верхние этажи зданий, чердаки 

и крышу; 

 сложите личные документы в непромокаемый пакет, подготовьте 

аптечку, деньги, теплую одежду, обувь, трехдневный запас продуктов, 

питьевой воды и при общей эвакуации возьмите все с собой; 

 при угрозе затопления дома, отключите газ, электричество, погасите 

огонь в печах; 

 если нет эвакуации – поднимитесь сами с детьми на верхние этажи, 

чердаки, крыши зданий; 

 отвяжите от привези домашних животных при необходимости 

предусмотреть вывоз домашних животных из зоны затопления. 

А в случае внезапного наводнения: 

 как можно быстрее займите ближайшее возвышенное место – верхний 

этаж здания, чердак, крышу дома; 

 примите меры, позволяющие спасателям вас обнаружить: звонок по 

сотовому телефону, звуковые сигналы или сигналы белым и цветным 

полотнищами, фонариком в темное время суток; 

 самостоятельную эвакуацию с использованием плавсредств проводить 

только в случаях угрозы жизни и здоровью, а также при необходимости 

оказания неотложной  помощи пострадавшим; 

 оказавшись в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, 

воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой 

предметами и ждите помощи; 

 оказать при возможности помощь престарелым, соседям. 

 

  



 

 

  



 


