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Период весеннего половодья – серьезный экзамен для всех организаций и служб, обеспечивающих
жизнедеятельность объектов и населения округа. В связи с обилием снега, выпавшего зимой,
отрабатывается комплекс мер по пропуску весеннего паводка 2011 года. Префектура САО выпустила
соответствующее распоряжение.На территории округа, по многолетним наблюдениям, зон
катастрофического затопления не отмечалось, но по данным ОГИБДД по САО возможны подтопления
автодорог от 20 до 50 см при засорении дождеприемных решеток из-за наноса мусора, снежных
валов и наледей. Определено 10 мест повышенной опасности:
- пересечение Головинского шоссе и Нарвской улицы;
- участок кругового движения при пересечении улиц Краснополянской и Маршала Федоренко;
- Ижорская улица, 9: между Коровинским шоссе и Проектируемым проездом;
- участок проезжей части под эстакадой на пересечении улиц Панфилова и Алабяна;
- граница улицы Большая Академической и 3-го Нижнелихоборского проезда под мостом Октябрьской
железной дороги;
- участок границы Автомоторной улицы и 4-го Новомихалковского проезда под мостом Окружной
железной дороги;
- Дмитровское шоссе в месте пересечения с рекой Лихоборка между улицами Верхнелихоборская и
Дубнинская;
- участок проезжей части под мостом Волоколамского шоссе на границе улиц Константина Ц арева и
Панфилова;
- участок проезжей части под эстакадой Дмитровского шоссе и Лиственничной аллеи;
- участок проезжей части под эстакадой на пересечении Дмитровского проезда и Дмитровского
шоссе.
По информации ГУП «Мосводосток» и 9-го территориально-диспетчерского отдела «Мосгортранса»
возможны подтопления еще в 6 местах:
- опоры ЛЭП между заводом «Бекерон» (Вагоноремонтная улица, дом 14) и платформой «Марк»
Савеловской железной дороги;
- участок проезжей части под мостом через канал им. Москвы на пересечении Прибрежного проезда
и Ленинградского шоссе;
- участок проезжей части под мостом «Победы» на пересечении Ленинградского шоссе и ул.
Константина Ц арева;
- площадь между выходами метро «Речной вокзал» на Фестивальной улице.
- участок проезжей части на пересечении Бутырской улицы и железнодорожного моста Рижского
отделения МЖД;
- участок проезжей части по улице Квесисской возле дома 22.
Реальную угрозу затопления во всем округе представляет только гидротехническое сооружение на
территории форелевого хозяйства на реке Сходня у границы Молжаниновского и Химкинского
районов. При этом может пострадать Химкинское кладбище, что приведет к введению режима
чрезвычайной ситуации даже на территории города и области.
В дачных поселках, расположенных на живописных берегах рек, озер и водохранилищ, городского
жителя может поджидать опасность внезапного наводнения. При реальной угрозе затопления дома
необходимо действовать следующим образом:
- наиболее ценное имущество перенесите на верхние этажи зданий, чердаки и крыши;
- подготовьте документы, деньги, ценности, теплые вещи, постельные принадлежности, запас
питьевой воды и продуктов питания сроком на три дня (общий вес не должен превышать более 50 кг);
- внимательно слушайте радио, не выключайте радиоточки в ночное время;
- если вы нуждаетесь в общей эвакуации, зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте;
- перед тем как покинуть дом, отключите электроснабжение, газ, плотно закройте окна и двери.
Не беспокойтесь за оставленное дома имущество, охрана его будет организована органами
внутренних дел.
При получении сообщения по радио и телевидению о начале заблаговременной эвакуации соберите
подготовленные документы и ценные вещи и явитесь в указанное время на сборный эвакуационный
пункт.
Если затопление дома произошло внезапно, приготовьтесь к эвакуации по воде; вывесите флаг из
яркой ткани днем или зажженный фонарь ночью. При любых обстоятельствах сохраняйте
спокойствие и самообладание – помощь обязательно придет. Самостоятельно эвакуироваться по воде
можно только при явной угрозе или в случае прямой видимости незатопленных мест. Эвакуироваться
вброд весной запрещается из-за опасности переохлаждения. Максимально используйте подручные
средства – надувные предметы, автомобильные камеры, доски, бревна, бочки и т.д. При пользовании
самоходными плавсредствами входите в лодку по одному, во время движения не меняйтесь местами и
не садитесь на борт.
Большую опасность в половодье представляет тонкий лед водоемов. Запомните: ни при каких
обстоятельствах нельзя выходить на ледяную поверхность весеннего водоема! Если же вы
провалились под лед, не поддавайтесь панике. Постарайтесь освободиться от обуви, затем
опереться рукой о лед и переместить тело в горизонтальное положение, причем ноги должны

находиться выше поверхности воды. Осторожно вытащите на лед одну ногу. Поворотом корпуса
наклонитесь в ту же сторону и вытащите другую ногу. Затем нужно выкатиться на лед и, не вставая,
отодвинуться как можно дальше от опасного места.
От выполнения элементарных правил безопасности зависит ваше здоровье, а порой и жизнь.
Телефон вызова пожарных и спасателей – 01, с мобильного: Билайн – 001, 112; МТС – 010; Мегафон –
010, 112; Скайлинк – 01.
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