
 
 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

 

Паводок, хрупкий лед, и кишечные инфекции 
 

 

Паводок - это резкое увеличение уровня воды в реке или ином водоеме, 

возникающее в результате быстрого таяния снега, ледников или обильных дождей. 

Паводок может повторяться многократно в различные сезоны года. 

Половодье - периодически повторяющийся довольно продолжительный подъем 

уровня воды в реках, обычно вызываемый весенним таянием снега на равнинах или 

дождевыми осадками. 

Сток Волги в наших краях зарегулирован гидротехническими сооружениями. 

Поэтому разливов нашей главной водной артерии при умеренном снежном покрове не 

наблюдается. 

Но любая весна несет в себе несколько угроз. Это: хрупкий лед, подтопления 

отдельных участков местность, падение сосулек и снежных глыб с крыш, гололед 

и кишечные инфекции в талой воде. 

 

Подтопление отдельных участков 

 

На территории города при равномерном таянии снега настоящего паводка не 

ожидается. Другое дело – отдельные подтопления подвалов и низинных участков. На 

ежегодных заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города уточняется перечень работ по 

пропуску паводковых вод и ликвидации последствий возможных ЧС, связанных с 

половодьем и определяются организации, ответственные за проведение этих 

мероприятий. 

При подтоплении подвалов многоэтажных жилых домов звоните по телефону 

аварийной служба МУП «ВКХ» (смотрите в платѐжной квитанции). 

Если вы живете в частном секторе, САМОСТОЯТЕЛЬНО проведите работы, 

которые обеспечат безопасность ваших домов: 

 отгребите снег от строений; 

 прорубите канавки во льду для отвода талых вод; 

 при угрозе затопления перенесите в безопасное место запасы овощей в 

подвалах; 

 при интенсивном таянии снега, прокопайте новые или прочистите 

имеющиеся водоотводные канавы вблизи своего жилища. 

 

Хрупкий лед 

 

Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а 

снизу подтачивается течением. На весеннем льду легко провалиться. 

 



В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 выходить на водоемы, переправляться через реку в период ледохода; 

 подходить близко к реке в местах затора льда; 

 стоять на обрывистых и подмытых берегах – они могут обвалиться; 

 перегибаться через перила и другие ограждения, если вы наблюдаете за 

ледоходом с моста, набережной причала; 

  приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов; 

  ходить по льдинам и кататься на них. 

 

Опасность кишечных инфекций 
 

 

В период весеннего таяния снега повышается опасность заболевания острыми 

кишечными инфекциями (дизентерия, сальмонеллез, брюшной тиф) и гепатитом А. 

Разлившаяся вода уносит с собой в реки огромное количество мусора с подтопленных 

территорий. Талые воды попадают в колодцы и в водопровод. 
 

Симптомы кишечных инфекций: расстройство кишечника, частый жидкий 

стул, боли в животе, рвота, повышение температуры, общее недомогание. 

 

Основные правила для предотвращения заболевания кишечными инфекциями: 
 

 Не рассчитывайте на надежность фильтров для воды. Для питья используйте 

только кипяченую или бутилированную воду. 

 Соблюдайте правила личной гигиены: мойте руки с мылом после посещения 

туалета, контакта с животными, перед приготовлением и приемом пищи, после работы 

на приусадебном участке. 

 При употреблении овощей и фруктов в сыром виде тщательно мойте их 

проточной водой, обдавайте кипятком. 

 Продукты, подвергшиеся подтоплению, употребляйте в пищу только после 

достаточной термической обработки. 

 Имеющиеся колодцы осушите путем выкачивания из них загрязненной 

воды. 

 Очистку территории и уборку жилищ (в том числе сбор павших грызунов) 

проводите в перчатках. 

 При работе на приусадебном участке используйте средства защиты рук, не 

принимайте пищу и не курите во время работы, чтобы инфекция с загрязненных рук не 

попала в организм. 

 При уборке территории, выполнении работ связанных с пылеобразованием, 

прикрывайте рот и нос респиратором, медицинской маской или марлевой повязкой. 

 

При возникновении первых признаков острого кишечного инфекционного 

заболевания не занимайтесь самолечением, незамедлительно обращайтесь в 

медучреждение. 

 

МКУ «Управление ГОЧС г. Кимры» 
 

 


