Обращение
Главы Петушинского района
Шурыгина Виктора Борисовича
к населению района
Уважаемые жители и гости Петушинского района, руководители городских и
сельских муниципальных образований, руководители предприятий, учреждений и
организаций района!
Обращаюсь к вам с глубокой озабоченностью в связи со складывающейся
паводковой обстановкой на водоемах района, в населенных пунктах, расположенных в
поймах рек, а также на улицах городов, сел и деревень, в которых на придомовых
территориях скопились большие запасы снега.
По прогнозам МЧС России весна в Центрально-европейском регионе страны будет
быстрой, теплой и поэтому таяние снега и подъем паводковых вод в апреле месяце будет
носить лавинообразный характер.
Как будет развиваться паводковая обстановка на территории района спрогнозировать практически невозможно. Мы знаем из опыта предыдущих лет, что
основное половодье приходится на ту часть района, которая расположена южнее реки
Клязьма. В прошлом году во время паводка широко разливались реки Киржач, Вольга,
Пекша, Шитка и, конечно, Клязьма.
Уже тогда жители некоторых населенных пунктов реально оценили на себе силу и
непредсказуемость водной стихии. Но в прошлом году на территорию Европейской части
России выпало не такое катастрофическое количество осадков. В последние недели
марта были перекрыты все многолетние метеорологические наблюдения. Количество
выпавших осадков превысило среднегодовые нормы в несколько раз.
Поэтому, руководителям всех уровней управления, владельцам недвижимости
всех форм собственности, необходимо быть готовыми к действиям по предотвращению, а
если это все-таки произойдет, то и к устранению последствий весеннего половодья.
МБУ «Управление гражданской защиты Петушинского района» совместно с
Государственной инспекцией по маломерным судам (ГИМС) МЧС России по
Владимирской области в середине и конце марта до глав поселений и руководителей
СМИ района довели рекомендации по действиям органов местного самоуправления в
условиях подготовки к паводку и непосредственно для населения в условиях
подтопления.
Вот главные из них (для населения):
- до начала паводка: застраховать имущество, подготовить наиболее ценное
имущество к эвакуации (поднять как можно выше), произвести запасы продуктов питания,
воды, медикаментов, подготовить источники аварийного освещения, личные вещи,
предметы первой необходимости и документы, уточнить телефоны органов власти и
экстренных служб;
- при угрозе затопления: не паниковать, действовать быстро по заранее
продуманному плану, отключить все системы жизнеобеспечения в строениях (свет, газ,
вода), затушить действующие котлы и печи, сообщить о сложившейся обстановке в
администрацию поселения, быть готовым к эвакуации;
- после спада воды (возвращения): проверить состояние жилища, коммуникаций
(особенно электропроводки), просушить мокрые места и помещения, удостовериться, что
электропроводка сухая и можно подключать потребители, сообщить о возвращении
(состоянии коммуникаций) в администрацию поселения, если имущество пострадало обратиться в страховую кампанию о возбуждении ходатайства на страховые выплаты.
В сложившейся в настоящее время обстановке необходимо быть готовым к
развитию самого сложного сценария весеннего паводка. Природа не любит, когда её не
уважают!
Глава Петушинского района В.Б.Шурыгин

Весна будет быстрой, бурной и многоводной
Метеорологическая весна, когда средняя температура воздуха держится выше нуля
в течение пяти дней, придет в европейскую часть России 1 апреля. В дальнейшем отката
температуры назад не произойдет. Прогнозируется, что за первые пять дней
апреля температура повысится на 10-15 градусов по сравнению с последними днями
марта, когда ночные температуры были на 8-9 градусов ниже нормы (минус 10 – 15
градусов). За счет этого отставания в первой декаде апреля будет резкое потепление.
Начало метеорологической весны будет быстрым и бурным. Главным управлением
МЧС России по Владимирской области прогнозируется следующий сценарий развития
обстановки в связи с таянием снега и подъемом паводковых вод в апреле-мае 2013 года:
1 декада апреля - резкое таяние и набухание снежного покрова, образование
незначительного количества потоков талых вод в пределах имеющихся малых рек и
водоемов, начало пропуска талой воды через незамерзшую за зиму землю;
2 декада апреля – лавинообразное возрастание количества талой воды в пределах
рек и водоемов, подтопление низких участков местности, прилегающих к водоемам, в том
числе в населенных пунктах, подтопление участков улиц и прилегающих к ним территорий
домовладений при невозможности ухода талых вод по имеющимся водоотливным
коммуникациям;
3 декада апреля – максимальное количество талой воды накапливается в поймах
малых и больших рек, подъем уровня воды на всех водных объектах, возможное
нарушение транспортного сообщения между населенными пунктами из-за затопления
грунтовых дорог и подъема воды в реке Клязьма выше уровня автодорожных мостов,
значительное подтопление участков улиц и прилегающих к ним территорий домовладений
при невозможности ухода талых вод по имеющимся водоотливным коммуникациям;
1 декада мая – постепенный спад уровня воды на всех водных объектах,
нормализация обстановки на транспортных магистралях, уход паводковых вод с улиц и
прилегающих к ним территорий домовладений.
Уважаемые граждане и гости Петушинского района! Чтобы весеннее
половодье не застало вас не подготовленными к проявлению данного природного
стихийного бедствия МБУ «Управление гражданской защиты Петушинского района»
сообщает «Основные правила поведения населения, попадающего в зону
возможного затопления в период весеннего половодья»
До начала половодья необходимо:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место все крупные и
дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и ценные вещи на метр от пола.
3. Перевезти или перегнать в запланированное безопасное место домашних
животных.
4. Убрать из погреба все запасы продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место все, что может унести талая вода.
6. Держать наготове исправное плавательное средство — лодку, плот.
7. Подготовить и держать в готовности:
- сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами первой
необходимости;
- упакованные в полиэтиленовые пакеты запасы продуктов на три дня, теплые вещи,
средства личной гигиены;
- аптечку, запас свечей, фонарик с запасными батарейками;
- лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для ее использования в
случае перехода от мест укрытия до спасательного средства.
8. Уточнить в администрациях поселений необходимые контактные телефоны.
9. Обратиться в страховые кампании о заключении договоров страхования своего
имущества.

При угрозе затопления:
1. Отключить газ, электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие печи и котлы.
3. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки.
4. Не паниковать. Спокойно эвакуироваться.
5. Сообщить органам местной администрации о своем отъезде.
После спада воды:
1. Проверить целостность дома, построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
З. Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где проходит
электропроводка.
4. Проверить - нет ли утечки газа.
5. Проверить и проветрить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. Сообщить о своем прибытии к месту жительства в органы местной
администрации.
8. Если ваше имущество пострадало, и был заключен договор страхования
имущества, то необходимо обратиться в страховую кампанию о возбуждении ходатайства
на страховые выплаты.
Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского района
(для обращения в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях)
27-102, 27-103, моб. 8-919-008-32-99
Телефоны для справок и обращений владельцев маломерных судов
- 8(49242) 2-12-88 участок № 2 г. Собинка ГИМС МЧС России
по Владимирской области
Телефон (горячая линия во Владимире) ГУ МЧС России
по Владимирской области 8(4922)-39-99-99

Основные правила поведения населения, попадающего в зону возможного затопления в период весеннего половодья

До начала половодья необходимо:
1. Перенести на чердак или перевезти в
другое безопасное место все крупные и
дорогие вещи.
2. Поднять дорогую мебель и ценные
вещи на метр от пола.
3.
Перевезти
или
перегнать
в
запланированное
безопасное
место
домашних животных.
4. Убрать из погреба все запасы
продуктов.
5. Убрать со двора в защищенное место
все, что может унести талая вода.
6.
Держать
наготове
исправное
плавательное средство — лодку, плот.
7.
Подготовить
и
держать
в
готовности:
- сумку (рюкзак) с ценными вещами,
документами
и
предметами
первой
необходимости;
- упакованные в полиэтиленовые пакеты
запасы продуктов на три дня, теплые
вещи, средства личной гигиены;
- аптечку, запас свечей, фонарик с
запасными батарейками;
- лестницу для подъема на крышу или
чердак, а также для ее использования в
случае перехода от мест укрытия до
спасательного средства.
8. Уточнить в администрациях поселений
необходимые контактные телефоны.
9. Обратиться в страховые кампании о
заключении договоров страхования
своего имущества.

При угрозе затопления:
1.
Отключить
газ,
электроэнергию, воду.
2. Потушить горящие
печи и котлы.
3. Закрыть на замки все
помещения
и
хозяйственные постройки.
4.
Не
паниковать.
Спокойно эвакуироваться.
5. Сообщить органам
местной администрации
о своем отъезде.

После спада воды:
1. Проверить целостность дома, построек.
2. Проверить состояние всей электропроводки.
З. Тщательно просушить все мокрые места,
особенно там, где проходит электропроводка.
4. Проверить - нет ли утечки газа.
5. Проверить и проветрить все жилые помещения.
6. Прочистить от грязи колодец.
7. Сообщить о своем прибытии к месту
жительства в органы местной администрации.
8. Если ваше имущество пострадало, и был
заключен договор страхования
имущества, то
необходимо обратиться в страховую кампанию о
возбуждении ходатайства на страховые выплаты.

Телефоны Единой дежурно-диспетчерской службы Петушинского района
(для обращения в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях)

27-102, 27-103, моб. 8-919-008-32-99
Телефоны для справок и обращений владельцев маломерных судов
- 8(49242) 2-12-88 участок № 2 г. Собинка ГИМС МЧС России
по Владимирской области
Телефон (горячая линия во Владимире) ГУ МЧС России
по Владимирской области 8(4922)-39-99-99
Телефоны в администрации поселения_____________________________________
Телефоны родственников (знакомых )______________________________________
Другие телефоны_________________________________________________________

