
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ  о проведении м ероприятий по 
ликвидации последствий паводка

Управление Роспотребнадзора по Томской области информирует 
население о необходимости проведения на территориях, подвергшихся 
подтоплению в паводковый период, комплекса санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний.

Проведение дезинфекции территорий

После паводка необходимо полностью очистить территорию от 
мусора.

Для проведения дезинфекции территорий (дворовые территории, 
детские игровые площадки, территория вокруг скважин, колодцев и т.д.) 
используются любые хлорсодержащие дезинфекционные препараты 
(хлорная известь, хлорамин, нейтральный гипохлорит кальция (НГК), 
сульфохлорантин, ДП-2Т, Дезхлор, ДП Алтай и др.).

Пример 1: Использование нейтрального гипохлорита кальция (НГК)
Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды добавить 

100 гр нейтрального гипохлорита кальция (НГК). Расход рабочего 
раствора при дезинфекции почвы (впитывающей поверхности) от 1,5 до 
2 л на 1 кв. м. Таким образом, для обработки 1 кв. м почвы нейтральным 
гипохлоритом кальция необходимо 1,5 л рабочего раствора (1,5 л воды и 
15 г НГК), для обработки 10 кв. м необходимо 15 литров рабочего раствора 
(15 л воды и 150 г НГК), на 100 кв. м 150 л (150 л воды и 1,5 кг НГК), 
1000 кв. м соответственно 1500 литров (1500 л воды и 15 кг  НГК).

Пример 2: Использование сульфохлорантина
Для приготовления раствора необходимо на 10 литров воды взять 10 

г сульфохлорантина. Для обработки 1 кв. метра почвы - 1,5 л рабочего 
раствора (1,5 л воды и 1,5 г сульфохлорантина), для обработки 10 кв. м 
необходимо 15 литров рабочего раствора (15 л воды и 15 г 
сульфохлорантина), на 100 кв. метров 150 л (150 л воды и 150 г 
сульфохлорантина), 1000 кв. м соответственно 1500 литров (1500 воды и 
1,5 кг  сульфохлорантина).

Дезинфекция колодцев и скважин

Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в 
себя чистку, промывку и профилактическую дезинфекцию.

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 куб. 

м), который равен площади сечения колодца (в кв. м) 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 кв. м поверхности.



5%-ный раствор хлорной извести готовится из расчета 50 гр. хлорной 
извести на 1 л воды (то есть 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%-ный 
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 куб. м воды расходуют 1 ведро 
прозрачного состава. Заливают опрыскивателем стены колодца, воду 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 части шахты орошают из гидропульта 5%- 
ным раствором хлорной извести (либо другим средством, приготовленным 
по инструкции к препарату) из расчета 0,5 л /куб. м шахты.

Повторная дезинфекция колодца

После очистки, ремонта 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 куб. м) и вносят 
потребное количество раствора хлорной извести либо другого 
дезинфицирующего препарата согласно инструкции по применению. 
Например, при использовании хлорсодержащих таблеток "Акватабс" - 
8,67 необходимо 5 таблеток на 1 куб. м (1000 л). Из расчета на 1 колодец 
объемом 7 куб. м (7000 л) - 35 таблеток.

После внесения дезинфицирующего раствора воду в колодце 
перемешивают в течение 10 минут, 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 такой проверки 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 либо иными средствами и методами, 
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, на 
дно помещается груз (камни).

По количеству препарата подбирают подходящий по емкости патрон 
(или несколько патронов меньшей емкости), заполняют его препаратом, 
добавляют воду 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.

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

В случае обнаружения стойкого химического загрязнения, 
обусловленного воздействием потенциально опасных объектов во время 
затопления, следует принять решение о ликвидации водозаборного 
устройства.

Проведение дезинфекции помещений
(обработка помещений поводится самостоятельно жильцами)

Объекты обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, двери);
- посуда;
- белье;
- игрушки.
Способы обеззараживания:
- поверхности помещений (пол, стены, мебель) протирают или

орошают;
- посуда, белье, игрушки замачиваются в дезинфекционном растворе.
Для обработки помещений применяют хлорсодержащие препараты

(хлорамин, ДП Алтай, ДП-2Т, Дезхлор, Деохлор и др). Рабочие растворы 
готовят в пластмассовых (эмалированных) или стеклянных емкостях 
путем растворения необходимого количества дезинфицирующего



средства в воде. Приготавливаем растворы по режиму на вирусные 
заболевания.

Пример 1: для приготовления 3% -ного раствора хлорамина 
необходимо взять 300 гр хлорамина на 10 л воды. Расход рабочего 
раствора при протирании - 150 мл на 1 кв. м, при орошении гидропультом
- 300 г на 1 кв. м, при замачивании посуды - 2 л на комплект, при 
замачивании сухого белья - 4 л на 1 кг. Время экспозиции (выдержки) - 
30 - 60 минут. По истечении указанного времени (30 - 60 минут) 
необходимо промыть чистой водой. Итого, как пример, на обработку 
одного дома площадью 200 кв. м (без площади территории) потребуется 
60 л рабочего раствора, то есть 60 л воды и 1,8 к г  хлорамина или 6 
упаковок по 300 гр.

Обработка надворных уборных, помойных ям 

и мусорных ящиков

Наиболее простым и доступным методом обеззараживания выгребных 
ям является обработка с применением химических препаратов. Для 
химической обработки выгребных ям (туалетов) могут использоваться 
любые хлорсодержащие средства как в сухом виде, так и в растворе.

Обработка проводится путем заливки любыми хлорсодержащими 
дезинфекционными препаратами (хлорная известь, хлорамин, гипохлорит 
кальция нейтральный (НГК), сульфохлорантин, ДП-2Т, Дезхлор, ДП Алтай 
и др.).

Приготовление дезинфекционного раствора проводится в 
соответствии с методическими рекомендациями по применению 
дезинфекционного препарата, при этом концентрация растворов должна 
быть не менее 5%.

Пример: для приготовления 5%-ного рабочего раствора хлорамина 
н^о^ходимо взять 500 г хлорамина и развести в 10 л воды. Залить 
содержимое выгребной ямы (туалета) из расчета 2 л на 1 кв. м нечистот. 
То есть если площадь выгребной ямы составляет 5 кв. м, то на одну 
в' 1гребную яму требуется 10 л рабочего раствора при растворении в нем 
500 г хлорамина.

При применении сухих порошкообразных хлорсодержащих 
ппепаратов засыпать нечистоты из расчета 200 г препарата на 1 кг  
И' чпстот. То есть на 1 (одну) надворную установку использовать 
примерно 1 - 2 кг. Также можно обработать 10%-ным раствором хлорной 
I :,?ости или извести белильной термостойкой, 5%-ным раствором НГК или 
7 V i i b iM  раствором ГКТ. Норма расхода - 500 мл/кв. м, время воздействия 
1 ч.



Действия населения при угрозе и во время наводнении

2.6. Действия населения при угрозе и во время наводнений

Действия населения при угрозе наводнения зависят от скорости развития 
этого опасного гидрологического явления.

После получения прогноза о возможности наводнения осуществляется 
оповещение и информирование населения через существующую сеть 
проводного и радиовещания, телевещания. Поэтому, услышав сигнал 
«Внимание всем!» (вой сирен), прослушайте по радиоприёмнику, 
громкоговорителю или телевизору сообщение, в котором указывается 
ожидаемое время затопления и его границы, порядок действия населения тех 
или иных населенных пунктов при наводнении, включая проведение 
эвакуации из опасных мест.

При наличии времени перед эвакуацией жители для защиты своего дома 
должны выполнить следующие действия (см. приложение на с. 137):

? отключить газ, электричество, воду;

? потушить огонь в печах;

? перенести на верхние этажи здания или чердаки ценные предметы и вещи;

? убрать со двора или закрепить все плавучие предметы;

? закрыть окна и двери, а при необходимости обить окна и двери первых 
этажей досками или фанерой;

? подготовить и завернуть в целлофановый пакет документы, деньги, 
драгоценности, ценные бумаги;

? подготовить медицинскую аптечку, непромокаемую одежду и обувь, запас 
продуктов;

? запасти питьевую воду на случай, если колодцы станут непригодными для 
использования, а водопровод не будет функционировать;

? заправить баки автомобиля горючим.

Вещи и продукты следует положить в удобные сумки или рюкзаки.

При получении информации о начале эвакуации необходимо быстро 
собраться и взять с собой: пакет с документами и деньгами; медицинскую 
аптечку; трехдневный запас продуктов; постельное белье и туалетные 
принадлежности; комплект верхней одежды и обуви.



После этого надо прибыть в установленный срок на заранее назначенный 
эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасное место. . 
Эвакуация может быть осуществлена пешим порядком, общественным или 
личным автотранспортом.

При внезапном поднятии уровня воды необходимо как можно быстрее занять 
ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по 
воде с помощью различных плавсредств или пешим порядком по неглубоким 
и небыстрым бродам (см. приложение). В такой обстановке не следует терять 
самообладания, надо подать сигналы бедствия спасателям. В светлое время 
суток сигналы подаются с помощью белого или цветного полотна, 
вывешенного на высоком месте, а в ночное время —  электрическим фонарем, 
факелом. До прибытия помощи или спада воды необходимо оставаться на 
верхних этажах или крышах зданий, на деревьях и других возвышенных 
местах, что поможет обнаружить вас с помощью плавсредств или вертолетов. 
При подходе спасателей нужно спокойно, без паники и суеты, с 
соблюдением мер предосторожности перейти в плавательное средство. Во 
время его движения следует строго выполнять указания экипажа, нельзя 
покидать установленных мест и садиться на борта.

Самостоятельно из затопленного района можно выбираться лишь в 
безвыходных ситуациях, когда надежды на прибытие спасателей нет. Такое 
решение должно быть продуманным и хорошо подготовленным. Прыгать в 
воду можно только в том случае, если она вплотную поднялась к месту 
вашего укрытия. При этом следует использовать любые подручные 
спасательные средства: доски, автомобильные камеры, связку пустых 
пластмассовых бутылок.



О мерах профилактики инфекционных заболеваний в период весеннего 
паводка

С приходом первых ясных и солнечных весенних дней наступает таяние 
снега и начинается весенний паводок. Паводок - это не только 
признак весны, но и опасность попадания с талыми 
водами источников микробного загрязнения. В период весеннего 
паводка создаются благоприятные условия для сохранения и размноже 
ния возбудителей кишечных инфекций в окружающей среде, 
пищевых продуктах и воде. При этом возрастает вероятность 
распространения возбудителей острых кишечных инфекций водным путем, 
т.к. талые воды попадая в воду
децентрализованных источников питьевой воды могут сделать её 
непригодной для употребления.

Ротавирусная инфекция, дизентерия, вирусный гепатит А, брюшной 
тиф, холера - вот небольшой перечень инфекций, которые 
могут с собой «принести» вешние воды. Острые кишечные инфекции 
имеют общую клиническую картину заболевания: расстройство кишечника, 
сопровождающееся частым жидким стулом, болями в животе, рвотой, 
повышенной температурой, общим недомоганием, связанным с симптомами 
интоксикации организма. Чтобы уберечься от заболевания ОКИ в период 
паводка необходимо соблюдать простые, но эффективные правила, а именно:

• для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

• строго соблюдать правила личной гигиены (тщательно
мыть руки с мылом после посещения туалета, контакта с животными, 
перед приготовлением и приемом пищи);

• продукты, подвергшиеся подтоплению употреблять в пищу только 
после достаточной термической обработки;

• тщательно мойте руки с мылом после работы на приусадебном 
участке, посещения туалета и перед едой;

• 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 выполнении на приусадебном участке работ, связанных с 
пылеобразованием, прикрывайте рот и нос медицинской маской или 
марлевой повязкой;

• не пейте воду из родников в местах подтопления и не используйте для 
хозяйственно-бытовых нужд воду естественных водоемов;



• тщательно мойте и обдавайте кипятком овощи и ягоды, 
выращенные на приусадебных участках, подвергшихся затоплению 
паводковыми водами, при употреблении овощей и фруктов в сыром 
виде необходимо тщательно промывать их водой и обдавать кипятком;

• хранить готовые блюда при комнатной температуре не более 2-х часов;

• очистку территории и жилищ проводить в перчатках;

• при возникновении симптомов острого инфекционного заболевания 
(повышение температуры
тела, появления рвоты, жидкого стула и др.) незамедлительно обр 
атиться за медицинской помощью.

Помните, соблюдение элементарных гигиенических правил в 
повседневной жизни, при возникновении чрезвычайной ситуации, 
а также выполнение наших рекомендаций предохранит Вас от многих 
заболеваний.
В случае появления симптомов кишечной инфекции не занимайтесь 
самолечением - как можно быстрее обращайтесь за медицинской помощью.


