
Серия «Школа безопасности» 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны отделений: 

отделения социального 

обслуживания на дому 3-08-22; 
 

 

отделение срочного социального 

обслуживания 3-07-87 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

E-mail: cso-kan@mail.ru 

Наводнение и 

паводок 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

ПРИ ПАВОДКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ  

И ИХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

ДЕТЯМ! 

Не выходите на лед вовремя весеннего па-

водка! 

Не катайтесь на самодельных плотах, дос-

ках, бревнах и плавающих льдинах. 

Не прыгайте с одной льдины на другую. 

Не стойте на обрывистых и подмытых бе-

регах—они могут обвалиться. 

Если вы оказались свидетелем несчастного 

случая на реке, не теряйтесь, громко зовите на 

помощь взрослых, чтобы они помогли. 

Не подходите близко к заторам, плотам, 

запрудам, не устраивайте игр в этих местах. 

Не подходите близко к ямам, котловинам, 

канализационным люкам и колодцам. 

Не подвергайте свою жизнь опасности. 

 

РОДИТЕЛЯМ! 

Не допускайте детей к реке без присмотра 

взрослых, особенно во время ледохода. 

Предупредите детей об опасности нахожде-

ния на льду при вскрытии водоема. 

Разъясняйте правила поведения в период 

ледохода и паводка. 

Запрещайте им шалить у воды, пресекайте 

лихачество. 

 
 

Помните, что в период паводка, даже при 

незначительном ледоходе, несчастные слу-

чаи происходят чаще всего с детьми. 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» 

При подготовке буклета использованы различные 

Интернет-материалы 

г. Канск 

2021 г. 

mailto:KCSON@krasmail.ru


Ценные предметы и вещи 

перенесите на верхние  

этажи или чердак 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ПРИ НАВОДНЕНИИ 
При получении предупреждения 

Возьмите подготовленные вещи и к установленному сроку 

направляйтесь на сборный эвакуационный пункт для  

регистрации и отправки в безопасный район 

Закройте окна и двери, при не-

обходимости укрепите (забейте 

досками, щитами) 

Выпустите  

домашний скот  

и животных 

Соберите и поместите в непромокаемый пакет: 

паспорт и другие 

необходимые  

предметы 

деньги и ценности 

медицинскую аптечку 

туалетные   

принадлежности 

комплект верхней 

одежды и обуви  

по сезону 

трехдневный запас 

воды и еды 

постельное белье 

Покидая квартиру, отключите 

электричество, газ и воду.  

Погасите огонь в горящих печах 

При отсутствии организованной эвакуации 

Самостоятельно выбираться из затопленного района 

не рекомендуется, кроме случаев, когда: 

До прибытия помощи или спада воды находитесь 

на верхних этажах, крышах зданий, на деревьях 

Постоянно подавайте сигнал бедствия: 

днем—вывешиванием 

или размахиванием  

ярким полотнищем 

ночью—световым 

сигналом, голосом 

необходимо оказание 

первой медицинской 

помощи 

продолжается подъем 

уровня воды 
есть угроза  

затопления верхних 

этажей (чердака) 

После спада воды: 
После входа в свой дом: 

проветрите помещение 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

применять открытый огонь  

для освещения; используйте  

только осветительные приборы  

с автономными (маломощными) 

источниками питания 

использовать электрические сети 

до осмотра их специалистами 

остерегайтесь порванных  

и провисших электрических 

проводов 

Воду из затопленных колодцев и 

продукты питания, попавшие в 

воду, употреблять ЗАПРЕЩЕНО 


