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действия населения 
после паводка

п  гпяпа воды следует осте-

регаться

ритепьнои пр Р и запасы питьевои 
санитарнои еблением должны
S b  проверены, а имеющиеся колодцы 
с  итьевой водой осушены.

„еобходимо открь При осмотре
двери для про Р я приме-
внутренних п о ж щ е и ^ ^  ю  за 

нять спички ил я газа в воздухе,
возможного при у целей
лучше использовать для этих ц

опектрические фонари на батарейках.
До проверки специалистами состоянии 
оПектг>ической сети и водопровода 
п о л ь з о в а т ь с я  ими категорически запре
щается.

После того, как вода отступила, 
жителям необходимо провести дезин
фекцию жилья и всей домашней утвари.

Территории дачны х участков и 
жилья собственникам необходимо 
очистить от мусора и погибш их своих 
животных самостоятельно

Указанные основны е правила 
поведения и порядок действии населе
ния при наводнении позволяют сущес
твенно снизить ущерб и, главное, сохра
нить жизнь людей, проживающих в 
опасных районах.

ПОМНИТЕ: спасательные служ
бы делают все, чтобы помочь Вам!

С целью восстановления нор
мальны х условий  прож ивания следу
ет обращаться в следую щ ие город
ские службы и организации:

Для проведения дезинф екции.

ОАО «Нижневартовская

гордезстанция»: 61-56-11

для проведения анализа проб воды: 

Центр гигиены и эпидемиологии (СЭС). 
I 61-32-43

Для вы воза  погибших животны х без 
хозяина:

Департамент жилищно-комунального 
хозяйства администрации города: 62- 
36-96

По вопросам  оказания материальной 
помощ и обращаться:

Управление по социальной и молодёж
ной политике администрации города:
27-25-42

Нижневартовский Многофункциональ
ный центр: 28-10-55

Управление социальной защиты:
42-40-12

За информацией по проведению вакци
нации у  детей: 43-87-12

За информацией по вакцинации взрос
лых: 41-54-58; 41-60-62

За информацией об организациях, 
оказывающих платные транспортные 
услуги можно обратиться в отдел 
транспорта и связи администрации 
города: 27-17-08

За информацией об организациях, 
осуществляющих торговлю  строитель
ными материалами можно обратиться 
в управление по потребительскому 
рынку администрации города: 27-06-80

По всем возникающим вопросам, 
связанным с ликвидацией после
дствий паводка обращаться в ЕДДс 
города Нижневартовска: 112



МКУ г. Нижневартовска 
«Управление по делам ГО и ЧС»

ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
после схода воды

После того, как вода отступила, 
жителям необходимо провести дезин
фекцию жилья и всей домашней утвари. 
Как сделать это правильно и чем можно 
обработать жилье?

ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЙ 
Что надо обеззараживать в 

помещ ении?
- Поверхности помещений (пол, стены, 
двери),посуду,белье, игрушки.
Способы обеззараживания: 
поверхности помещений (пол, стены, 
мебель) протирают или орошают, 
посуда, белье, игрушки замачиваются в 
д&зинфекционном растворе.

Какие препараты можно использовать 
для обеззараживания?

- Для обработки помещений чаще 
применяют препараты, содержащие 
«лор, так как они воздействуют на 
большинство возбудителей инфекций. 
Это такие препараты как хлорамин, ДП 
Алтай, ДП-2Т, Дезхпор, Деохлор и др.

Указанные средства могут быть 
как в порошках, так и таблетках. Необхо
димое количество дезинфицирующего 
средства разводят в воде, лучше теп

лой. Действуйте согласно инструкции пп 
применению препарата по режиму на 
вирусные инфекции! 1 у на

раствор? К0°  П° СУде МОЖт х о д и т ь

Растворы готовят в пластмассовых 
(эмалированных) или стеклянных емкос-

^  п Ример 1. При использовании 
раствора хлорамина в помещении
Чтобы приготовить в домашних усл о вие  
^аСтТи ? ппЛЯ обработки необходимо 
взять 300 гр. хлорамина (упаковка) на 10 
Л. воды. Расход полученного раствоо! 
разный. При протирании расходуется 
меньше раствора, следовательно боль 
шую площадь можно обработать если 
орошать из гидропультаГв этом случае 
расход раствора больше Время в Е  жки 30-60 мин °ремя выдер-

По истечении указанного времени (30-6П 
мин.) поверхности необходимо промыть 
чистои водой. Игрушки нужно промыть 
тщательно. Проветрить квартиру!
Как пример, всего на обработку одного 
дома площадью 200 кв. м (включая поЛ 
стены твердую мебель, игрушки посуди 
потребуется 60 л. приготовленного УДУ) 
раствора, то есть 60 л. воды и 1 8 кг 
хлорамина или 6 упаковок по 300 гр

ОБРАБОТКА ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ
Что необходимо обработать на тео- 

рит ории своего двора?
- Туалет, выгребную яму, огород.

Обязательно необходимо обрабо
тать места выгребов. Так как почва и 
нечистоты впитывают больше раствора 
то Расход его увеличивается, и составля 
ет от 500 мл. до 2 л. на 1 кв. м Для 
обеззараживания нечистот необходимо 

ВеС пРепаРата больше, чем для 
обработки квартиры. Приготовление

дезинфекционного оаствпг>о 

ционного препарата ИЮДезинсЬ е К-
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ы- м.
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Меры предосторожности
Необходимо проводить о б е зза р а ж у

в отсутствии детей; 
в резиновых перчатках-
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Телоф°Нь| городских слувд.
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