
 

П А М Я Т К А 

населению микрорайона Затон Центрального района  
по действиям в паводковый период 

Уважаемые жители! 

Ваши действия в условиях угрозы подтопления! 
 

 В связи с приближением весенне-летнего паводка и если Ваш дом подвержен подтоплению, 
необходимо ЗАБЛАГОВРЕМЕННО: 
  принять меры по защите Ваших строений и имущества от подтопления – своевременно 
расчистить прилегающую территорию, водоотводящие лотки, кюветы, очистить от снега кровли жилых 
домов; 
  перенести на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи; 
  позаботиться о сохранности продуктов питания, запасов овощей, находящихся в погребах и 
подвалах; 
  при наличии у Вас домашних сельскохозяйственных животных определить возможность их 
размещения в безопасном от затопления месте с запасом необходимого количества кормов; 
  провести крепёжные работы на подворье (закрепить дрова, стройматериалы и др.); 
  подготовить имеющиеся в личном пользовании плавательные средства (лодки и др.). 
 

С ПОЛУЧЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ НЕОБХОДИМО: 

  взять с собой документы, деньги, туалетные принадлежности, тёплую удобную одежду и 
обувь, ценные вещи, чашку, ложку, кружку, трёхдневный запас питания, необходимые лекарства; 
  отключить газ, электричество, погасить огонь в печах; 
  закрыть окна и двери жилых домов. 
  о полученной информации сообщите родным, соседям, окажите помощь престарелым людям 
и больным. 
  для организованного вывода жителей из зоны затопления на территории микрорайона Затон 
будет развёрнут временный сборный эвакопункт в здании МБОУ «СОШ №6». 
            выйти на пункты сбора (посадки на транспорт); зарегистрироваться в администрации пункта 
сбора.  
            в период эвакуации не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты). Не 
оставляйте детей без присмотра. 
 

МЕСТА СБОРА НАСЕЛЕНИЯ: 

                ул. Озерная, 63-а, ул. Водников, 1-а, ул. Водников, 11. 
 

Ваши действия при возвращении в свои дома 
 после прекращения угрозы затопления! 

 

              ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ: 

                как только войдете в дом, распахните окна и двери; 
                не зажигайте огонь до полного проветривания помещения; 
                не включайте освещение и электроприборы до проверки исправности электросети; 

 остерегайтесь порванных и провисших электропроводов; 
 очистите подворье от мусора, нанесенного водой; 
 не используйте воду без соответствующей санитарной проверки и не употребляйте 

продукты питания, попавшие в неё; 
 примите участие в общественных работах по санитарной очистки территории микрорайона, 

восстановлении дорог. 
 



           
  

 
 
 
 
 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ. 
 

Единая служба спасения: 112 
 

Поисково-спасательный отряд на акваториях: 24-54-30 
 

ГИМС МЧС России по Алтайскому краю: 65-82-19 

 

В любой обстановке не теряйте самообладание, не поддавайтесь панике. 
Будьте внимательны к передаваемым сообщениям. 

 

Для получения интересующей Вас информации необходимо обращаться: 
 
 63-08-25  дежурный по администрации 
Центрального района города Барнаула; 
 31-13-54 и 31-13-55  территориальное 
управление микрорайона Затон; 
 36-47-52  и  63-13-63   штаб по делам 
ГОЧС Центрального района; 

  56-71-40  Филиал КГБУЗ «Городская 
поликлиника №1» г.Барнаула (в мкр. Затон); 
 31-10-01  Отдельный пост 1 ПЧ ФПС 
1ОФПС по Алтайскому краю; 
  35-35-24  Опорный пункт полиции. 

 
 29-91-88   оперативный дежурный управления по делам ГОЧС г.Барнаула 

 
 

 


