и

окружа}оuIей среды Юго-Востоsной Финляндии в
соогýетотВиt{ с I,иЛролоrичеСкимя ЕрОгRозаI\4И уровеЁь воды в озере Сайма в
бrшжайшне недели булет IlовыЕIмься. ооадки в апреле а мае могут зЕачительно
оGлоJЕФить гIцролоIическшй режЕм водоsмов, .tто приведёт к увеJIичепЕIо Еоrrусков
воды до 800 мэ/с. Увелt{чеtlие Еотryсков пачввтся с 08.02-20tб г.
в целrх Irредупрежденgя чрезвfiчайвьгх сriтуаций Еа водных объектвх и в их
водоохраЕных эоIIах просим Вас изыскать возмQжнасть lt размссгвть D средствш(
массовоЙ информачЕ_и муЕиципаJънън образований на территории райова tl на
офичишlьном сайте адмшнисФации Памятку для действий Еас€леIIиJI э rIериод

развитlrя, транспорта

поrryсков.

Памqтка

нвселошшю в пOрпод восснцсго паводка

В связи с гидрологЕческим}1 ЕрогнозВми уровеЕъ волы в озере Сайма в
блrлкаiiшие недеrrи булет 1товыцатьOя ц в самое ближайurее BpeMlI мы можём

отолкIIутъся с угрозой подтопления территории муниципального образоваквя.
гIодтоплевие угрох(ает цекоторнм участкам пOселеняЙ, я в пеРвУЮ ОЧеРеДЬ,
дOмам частпого cekтopal ресtrоложенЕым в низиflах.
С цеrrью гrредупреЖде1Iия у{р8гы и порч}t имуш{ества, нелоrгущФн!IJI несчаотньD{
слуIаев }китслям веобходвмо принять сJIедующие меры;
. ВrilтмательЕо следЕть за метеосводками и ypoBEIeM воды ts водоемшх,
. Уточвиl,ь ryаЕицы подтоцдеgпя врайоно проживация. Очистлtть прЕдомовую территорию от снога, мусорв.
. ГIрочиститъ ауIцýствующие водоотводш (трубь$, находящиеся gа придомовоЙ

территории обязательно рядом с ней оl,снега, льда, мусора;
. очисттггь 0головки. lrодопропускных труб, промыть трубы ливневой канализацЕи
от грязи.

. подготовкгь набор
необходимого ва сltучай, если Ваш Дом
"аrrпою
отрезанным от <<болъттrой земли>.

окажgгся

, Заранее продумать, куда убрать домапtних животных, oKgI,.

.

_Fецц, продукты питыIия из поФебов и подваJIов ,IIо воýмож:ЕостЕ
IIереЕести я8 верхIше этажя, чердаки и другиФ вOэвышекЕые места.
. Во дворе оотаЬпть как мо2кно меЕьЕIЁ хозяйgгвенной утварп, Еначе вода уЕесет ее с
собоЙ. Ес.тпt убрать веuц нёт возможности) привлжЕт9 I,D(.
. EMKooTlt .с беlrýином, кФросином и др.горIочими }кIцкостjrми хорошо закрыть
искJJючвв возможноать оItрокидываниrl Ели вьцавJIивания.
. Пожипых людей, больяьтх, детой на время попусков JIучше отвеуI,и в безопасные
,Щомаrrшпе

места_

.

Пре/ryсмотретъ водооткачиваюп${е оредства; бытовые эяектроЕаýосц

(rrо

возможности), ведра, JIопаты и т.д.
Рекомен,щrем насеJtевию застрш(омть свое fiмущество во пзбеrкание HaEeceHиrI
мtлтериа,JIьного ущерба наводнýнием.
Просим Вас обратить особое tsнцмание иа объекты, l1редставлflющIrе
эколоrическую опасвость Е ЕФ{одлциеся в зоЕtlх возможного з8топяения (вродrых
производств, окладов токсичЕых вещестs, хЕмичеýк}fх удобреЕиЙ, нвкокятелеfi
промъшIленных и селъскохозяйственных от?(одов, стапций очистки сточных воД и
др.) и принtrь меры по црсдупрежденитtl аварий"ного за|рязнениrI волных объекrов в
соотвOтствип с Феперагьным законом ''О прош{шлснцой безопаоностЕ опасньж
пропзводственЕIых объекгов".
Во время повышенного уровЕя воды в водfiых объекt,ах, tребуюЩих приКятия
сроч1rьн мер, немедцgпнq сообщаrъ в оперативную группу прrt Комиссии По ЧС и В
Еевско-Ладожское БВУ по дqдефдадЕ:З2З,JбjЕ4-ДЗ-3 1:13: эеле_фщссу 328-2&71 .

