
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПРОВЕДЕНИЕ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
(обработка помещений поводится самостоятельно жильнами)

Что надо обеззараживать в 
помещении?

-поверхности помещений (пол, 
стены, двери);
-посуду;
-белье;
-игрушки

Какие способы обеззараживания?

-поверхности помещений (пол, 
стены, мебель) протирают 
-посуда, белье, игрушки 
замачиваются в дезинфекционном 
растворе.

Какие препараты можно использовать для обеззараживания?

Для обработки помещений чаще применяют препараты, содержащие хлор, 
так как они воздействуют на большинство возбудителей инфекций. Это 
такие препараты как: хлорамин, ДП -Алтай, ДП-2Т, Дезхлор, Деохлор и др. 
Указанные средства могут быть как в порошках, так и таблетках. 
Необходимое количество дезинфицирующего средства разводят в воде, 
лучше теплой. Действуйте согласно инструкции по применению препарата 
по режиму на вирусные инфекции!

В какой посуде можно разводить раствор?

Растворы готовят в пластмассовых (эмалированных) или стеклянных 
емкостях.

Применение дезинфицирующих средств

Пример 1. При использовании раствора хлорамина в помещении.

Чтобы приготовить в домашних условиях раствор для обработки 
необходимо взять ЗООгр хлорамина (упаковка) на 10 л. воды. Расход 
полученного раствора разный. При протирании расходуется меньше 
раствора, следовательно, большую площадь можно обработать, если 
орошать из гидропульта, то расход раствора больше. Время выдержки 30 - 
60 минут. По истечении указанного времени (30 - 60 минут) необходимо 
все промыть чистой водой. Игрушки нужно промыть тщательно. Проветрить 
квартиру! Как пример: всего на обработку одного дома площадью 200 кв. м 
(включая пол, стены, твердую мебель, игрушки, посуду) потребуется 60 л 
приготовленного раствора, то есть, 60 л воды и 1,8 кг хлорамина или 6 
упаковок по 300 гр.



Что надо обработать на территории своего двора?
- туалет;
- выгребную яму;
- огород (при затоплении)

Обязательно необходимо обработать места выгребов. Так как почва и 
нечистоты впитывают больше раствора, то расход его увеличивается, и 
составляет от 500 мл до 2 л на 1 квадратный метр. Для обеззараживания 
нечистот необходимо брать препарат больше, чем для обработки квартиры. 
Приготовление дезинфекционного раствора проводится в соответствии с 
методическими рекомендациями по применению дезинфекционного 
препарата.

Пример 2. При использовании раствора хлорамина для 
обеззараживания выгребных ям, дворовых туалетов.

Для обработки нечистот, выгребных ям, для приготовления раствора 
необходимо взять 500 г хлорамина (в заводской упаковке чаще ЗООг) и 
развести в 10 л воды. Залить содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 
2 л на 1 квадратный метр нечистот.

Пример 3. При применении сухих хлорсодержащих препаратов.
Например, при использовании хлорной извести засыпать нечистоты из 
расчета 200 г дезинфицирующего препарата на 1 кг нечистот (примерно 1 - 
2 кг на одну надворную установку)

Какие меры предосторожности?

Необходимо проводить обеззараживание:
• в отсутствии детей;
• в резиновых перчатках;
• при возможности использовать очки и респиратор.

При приобретении любого дезинфицирующего средства 

спрашивайте инструкцию к препарату!



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
О проведении дезинфекции источников нецентрализованного водоснабжения с 

целью их дальнейшего использования для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд
на территориях, подвергшихся затоплению.

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, 
промывку и профилактическую дезинфекцию с последующим составлением акта. 
Составление акта обязательно хозяйствующим субъектам, эксплуатирующим источники 
централизованного водоснабжения общественного пользования и организациям, 
осуществляющим работы и услуги обработке и дезинфекции по заявкам владельцев 
частных источников децентрализованного водоснабжения. Дезинфекция колодца 
желательно производить под руководством специалиста жилищно-коммунального 
хозяйства.

Дезинфекция колодцев, попавших в зону подтопления, включает:
предварительную дезинфекцию колодца; очистку колодца; повторную дезинфекцию 

колодца.
Предварительная дезинфекция шахтного колодца

Перед дезинфекцией колодца рассчитывают объем воды в нем (в мЗ), который 
равен площади сечения колодца (в м2) на высоту водяного столба (в м).

Проводят орошение из гидропульта наружной и внутренней части ствола шахты 
5%-ным раствором хлорной извести из расчета 0,5 л на 1 м2 поверхности.

5%-ным раствор хлорной извести готовиться из расчета 50 гр. хлорной извести на 1 
л. воды, (т е., на 1 колодец необходимо, примерно, 1 кг хлорной извести методом 
орошения).
При использовании другого дезинфицирующего средства необходимо пользоваться 
инструкцией по применению препарата.
Выполняют дезинфекцию следующим образом: готовят 5%-й раствор хлорированной 
воды. Для этого 500 грамм хлорной извести заливают холодной водой, растирают до 
получения жидкой кашицы, и вливают в 10 литров воды. Тщательно перемешивают, 
отстаивают, сливают прозрачную воду. На 1 мЗ воды расходуют 1 ведро прозрачного 
состава. Заливают опрыскивателем стены колодца, и в раскрытом виде, колодец 
оставляют на сутки. Воду тщательно перемешивают, колодец закрывают крышкой, и 
оставляют на 1,5 - 2 часа, не допуская забора воды из него.

Очистка колодца
Очистка проводится через 1 , 5 - 2  часа после предварительной дезинфекции 

колодца. Колодец полностью освобождают от воды, очищают от попавших в него 
посторонних предметов и накопившегося ила. Стенки шахты очищают механическим 
путем от обрастаний и загрязнений.

Выбранные из колодца грязь и ил вывозят на свалку или погружают в заранее 
выкопанную на расстоянии не менее 20 м от колодца яму, глубиной 0,5 м и закапывают, 
предварительно залив содержимое ямы 10%-ным раствором хлорной извести (100 гр. 
хлорной извести на 1 л воды). Стенки шахты очищенного колодца при необходимости 
ремонтируют, затем наружную и внутреннюю часть шахты орошают из гидропульта 5%- 
ным раствором хлорной извести (либо другим средством, приготовленным по инструкции 
к препарату) из расчета 0,5 л/мЗ шахты.

Повторная дезинфекция колодца
После очистки и дезинфекции стенок шахты приступают к повторной дезинфекции 

колодца. Выдерживают время, в течение которого колодец вновь заполняется водой,



повторно определяют объем воды в нем (в мЗ) и вносят необходимое количество раствора 
хлорной извести либо другого дез.препарата согласно инструкции по применению. После 
внесения дезинфицирующего раствора, воду в колодце перемешивают, колодец 
закрывают крышкой и оставляют на 6 часов, не допуская забора воды из него. По 
истечении указанного срока наличие остаточного хлора в воде определяют качественно - 
по запаху или с помощью йодометрического метода. При отсутствии остаточного хлора, в 
воду добавляют 0,25 - 0,3 первоначального количества дезинфицирующего препарата и 
выдерживают еще 3 -4  часа.
После повторной проверки на наличие остаточного хлора и положительных результатов 
проводят откачку воды до исчезновения резкого запаха хлора.
Контроль за эффективностью дезинфекции колодца проводится лабораторно!

И только после этого воду можно использовать для питьевых и хозяйственно - 
бытовых целей!
Если мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому 
улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце должна 
постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами, разрешенными к 
применению и направленными на уничтожение бактериального и вирусного загрязнения. 
Обеззараживание воды в колодце проводится после дезинфекции самого колодца с 
помощью различных приемов и методов, но чаще всего с помощью дозирующего 
патрона, заполненного, как правило, хлорсодержащими препаратами.

Патрон возможно изготовить самостоятельно, используя пластиковую бутылку 
из-под питьевой воды объемом 0,5 л. (либо другой емкости, исходя из количества 
дезинфицирующего препарата), предварительно перфорированную.

По количеству препарата подбирают подходящий по емкости патрон (или несколько 
патронов меньшей емкости), заполняют его препаратом, добавляют воды при 
перемешивании до образования равномерной кашицы, закрывают пробкой и погружают в 
воду колодца на расстояние от 20 до 50 см от дна в зависимости от высоты водяного 
столба, а свободный конец веревки (шпагата) закрепляют на оголовке шахты.

Эффективность обеззараживания воды в колодце устанавливают путем 
определения величины остаточного хлора (0,5 мг/л) и общих колиформных бактерий. 
Частота повторных определений не должна быть реже 1 раза в неделю.

При уменьшении величины остаточного хлора или его исчезновения (примерно 
через 30 суток) патрон извлекают из колодца, освобождают от содержимого, промывают 
и вновь заполняют дезинфицирующим препаратом.

Длительная дезинфекция шахтных колодцев (в течение 1 месяца)

ИНСТРУКЦИЯ
1. В плотном полиэтиленовом пакете (пластиковой бутылке) необходимо сделать не менее 

20 мелких отверстий (иглой).
2. В подготовленный пакет (бутылку) помещается груз (камни, крупный песок).
3. Насыпать 300 грамм сухого хлорамина или гипохлорита.
4. Пакет плотно завязать, бутыль плотно закрыть крышкой. Прикрепить прочный шнур.
5. Аккуратно поместить на дно колодца.
6. На колодец прикрепить маркировку с датой начала длительной дезинфекции.
7. Через 1 месяц провести лабораторное исследование воды на содержание остаточного 

хлора. Примечание: Закладку для длительной дезинфекции по возможности провести 
во все шахтные колодцы в 1 - 2 дня, в зависимости от количества шахтных колодцев.



Памятка населению
в пунктах временного размещения (ПВР)

1 .Что делать, если вас эвакуируют в пункт временного размещения 
при прогнозе наводнения:

S взять только необходимые вещи и документы;
S не брать скоропортящиеся продукты питания;
•S не брать матрацы, подушки, толстые одеяла;
S взять аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;
•S при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение температура, 

тошнота, рвота, жидкий стул, боли в горле и др.) необходимо немедленно об этом 
сообщить медицинскому работнику по прибытию в ПВР;

S при нахождении в ПВР соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после 
посещения туалета и обязательно перед едой, пользоваться индивидуальным 
полотенцем;

S не покупать продукты питания в неустановленных местах, старайтесь питаться 
только в столовой ПВР;

•S проводить ежедневный самоосмотр на наличие педикулеза.
2. Лицам ответственным за содержанием ПВР:

S Организовать медицинский осмотр лиц, поступающих на ПВР в целях исключения 
инфекционных больных;

•S изолировать и госпитализировать в инфекционную больницу (отделение) лиц, с 
признаками инфекционных заболеваний;

•S информировать филиал Центра гигиены и эпидемиологии на своей территории о 
каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на инфекционное 
заболевание;

S не допускать использование собственных постельных принадлежностей (матрацы, 
подушки, толстые одеяла);

л осуществлять контроль за санитарным содержанием помещений и территорий;
•S осуществлять ежедневную влажную уборку помещений, туалетов с 

использованием дезинфицирующих средств;
S исключить из меню эпидемиологически опасные блюда - омлеты, термически не 

обработанные молочные продукты, колбасу, овощи, воду, с целью профилактики 
возникновения массовых инфекционных заболеваний;

S обеспечить работу бактерицидных облучателей рециркуляторного типа в 
помещениях, с массовым постоянным пребыванием людей;

S обеспечить ежедневную дезинфекцию надворных туалетов;
•S использовать для организации питьевого режима воду гарантированного качества.

3. После возращения домой при спаде воды необходимо помнить:
S попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу;
•S попавшие в зону затопления колодцы с питьевой водой необходимо осушить для 

их последующей дезинфекции;
S при появлении признаков инфекционных заболеваний немедленно вызвать врача 

на дом.
У правление Роспотребнадзора
по А лтайскому краю



Памятка населению

ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ

Соблюдайте правила гигиены
- мойте руки перед приготовлением пищи и перед едой;
- тщательно мойте и дезинфицируйте все поверхности и 

кухонные принадлежности, используемые для приготовления 
пищи;

- предохраняйте кухню и продукты от насекомых, грызу
нов и других животных;

- детскую посуду и игрушки регулярно мойте, для этого 
используйте кипяченную воду и моющие средства.

- для приготовления пищи используйте только бутилиро- 
ванную или кипяченую воду;

- не употребляйте продукты с истекшим сроком годности;
- не давайте детям некипяченое разливное молоко, сырые 

яйца, используйте для приготовления пищи только свежие про
дукты;

/  с /- используйте чистую упаковку (полиэтилен, контейнеры 
для пищевых продуктов и т.п.) при транспортировке и хране
нии продуктов;

- при употреблении овощей и фруктов в сыром виде тща
тельно промывайте их водой (бутилированной или кипяченой), 
обдайте их кипятком;

При возникновении симптомов кишечной инфекции (повы
шение температуры тела, рвота:, расстройство стула, боль 
в животе) необходимо немедленно обратиться за медицин

ской помощью!

Управление Роспотребнадзора
по Алтайскому краю



ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ (ПАВОДКЕ)

Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом 
вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным.

Время и границы затопления могут изменяться, необходимо следить за 
паводковой обстановкой и повышением уровня воды.

Перед эвакуацией для сохранения своего имущества следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество 

или поднять выше уровня пола;
- закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых 

этажей досками или фанерой, принять меры к сохранности личного 
имущества.

При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и 
взять с собой:

- документы, деньги (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на 

объявленный пункт временного размещения граждан или к родственникам.
-принять меры по эвакуации домашних животных.
При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в 

селе или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдалённые от зоны 
затопления. Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к 
организованной эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие 
спасателям своевременно обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в 
помощи, сообщить о соседях и близких оставшихся в беспомощном состоянии;

а) в светлое время -  вывесить на высоком месте полотнища, обозначить себя 
путём подачи любых сигналов;

б) в тёмное время -  подавать световые сигналы.
Если вода застала в поле, лесу, то необходимо выйти на возвышенные места, если 
нет такой возвышенности -  забраться на дерево.

Используя все предметы, способные удержать человека на воде (брёвна, доски, 
деревянные двери, бочки, автомобильные шины и т.д.).

Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 
соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипячёную воду.

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь 
панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно! Согласно гражданского 
законодательства собственник несёт бремя ответственности за своё имущество. При 
халатности и непринятии мер по сохранности личного имущества, стоимость 
утраченного имущества возмещаться не будет. Необходима также регистрация прав 
собственности и прописка по месту жительства или пребывания.

Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления ГО и 
ЧС! Телефон единой диспетчерской службы Администрации Солонешенского 
района 22-5-71, 112; скорая помощь 22-1-41, 103; полиция 102, 22-1-53; пожарная 
часть 22-2-33, 101.________________________________________________________

Получил памятку
Ф.И.О.



Памятка

Паводок. Правила безопасности:
Что должны знать, и всегда помнить люди, живущие по берегам рек и в местах, 
попадающих в зону подтопления.

Если ваш дом попадает в зону подтопления:

- следите за информацией в местных СМИ о развитии 
паводковой ситуации;
- примите к сведению и выполняйте все требования 
местных властей;
- отключите газ, электричество и воду;
- погасите огонь в горящих печах;

- ценные вещи и мебель перенесите на верхние этажи или на чердак;
- закройте окна и двери или даже забейте их досками;
- животных необходимо выпустить из помещений, а собак отвязать;
- дрова и все предметы, способные уплыть при подъеме воды, лучше перенести в 
закрытое помещение (сарай);
- из подвалов вынесите все, что может испортиться от воды;

В случае попадания человека в водный поток 
необходимо:

- всеми силами удерживаться на поверхности воды;
- стараться добраться до берега, строения или 
плавсредства;
- использовать для удержания на поверхности воды 
плавающие предметы;

- плыть по течению, экономить силы, приближаться к берегу;
- избегать водоворотов, препятствий в воде;
- нужно снять обувь, тяжелую верхнюю одежду и спокойно плыть к берегу, к ближайшим 
строениям или островкам и ждать здесь спасателей.
Если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем угрожающей жизни 
человека ситуации, звоните по телефонам экстренных служб (набор с мобильного - 101, 
112).

При быстром подъеме воды:

- при наличии в хозяйстве лодок, бочек (пустых), бревен, камер и т.п. соорудите из них 
примитивные плавательные средства;
- до прибытия помощи следует оставаться на верхних этажах, чердаках, крышах, 
деревьях, возвышенностях;
- подавайте сигналы спасателям с помощью флагов, факелов, света фонаря или свечи;
- самостоятельно из зоны затопления следует выбираться в крайнем случае, когда нет 
надежды на помощь;
- подготавливаться к самоспасению следует тщательно, спокойно, учитывая направление 
и скорость течения воды.
Если местность вам знакома и глубина воды незначительна, то можно уверенно дойти до 
здания, сооружения, возвышающихся над водой незатопленных участков суши. Если вы 
находитесь в быстро затапливаемой зоне, то необходимо дать сигнал спасателям; если их 
нет, то передвигаться по воде очень медленно, желательно прощупывать глубину шестом 
или палкой.

- подготовьтесь к эвакуации.



Пожарная безопасность после паводка:

При ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной паводком, резко повышается угроза 
возникновения другой стихии -  огня.
Сотрудники государственного пожарного надзора 
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
призывают граждан соблюдать меры пожарной 

безопасности, чтобы еще более не усугубить оперативную обстановку в крае.
В сырых помещениях специалисты не советуют включать электричество и зажигать 
огонь, так как возможен взрыв из-за утечки газа. Запрещается включать 
электроосвещение и другие электропотребители до проверки исправности электрических 
сетей и газового оборудования специалистами.
Следует остерегаться порванных и провисших электрических проводов.
При просушке внутренних помещений и вещей заметно возрастет использование 
электричества и другого обогревательного оборудования. В такой ситуации к мерам 
пожарной безопасности необходимо отнестись еще более тщательно.


