Подъем воды в реках Уфы
продолжается
В пределах столицы подъем воды в реках продолжается. Так, по данным замеров МБУ «Службы
спасения 112» г. Уфы, за сутки в реке Белая вода поднялась на 15 см, на текущий момент
уровень составляет 700 см, в реке Уфа – на 12 см, уровень составляет 700 см, река Дема
прибавила + 10 см, сейчас ее уровень составляет 670 см.
В связи с этим остаются подтопленными участки дорог, ведущих на базу отдыха «Солнечные
пески», базу отдыха «Рочер» в районе Мелькомбината, к профилакторию «Речные зори» ПАО
«УМПО» Калининского района; подтоплена дорога, ведущая к садовым некоммерческим
товариществам «Зеленый мыс» Кировского района, «Металлург» и «Керамика 3»
Калининского района, автодорога в районе мостового перехода через старицу реки Белая
между населенными пунктами Романовка и Козарез Ленинского района. Проезд по данным
участкам дорог запрещен; установлены соответствующие знаки и ограждения.
Происходит подтопления домов в микрорайонах Кооперативная поляна Кировского района,
Нижегородка и Затон Ленинского района. Чтобы перевозить население, проживающее в
подтопленной зоне, в Кировском районе организовано дежурство спасателей на автомобиле
высокой проходимости. Для оказания помощи жителям мкр. Нижегородка и Затон в
готовности к выезду находится дежурная смена спасателей Поисково-спасательного отряда г.
Уфы. Для оперативного принятия необходимых и своевременных мер на подтопленных
территориях и находящихся в зоне возможного затопления участках осуществляется
постоянный мониторинг состояния подъема воды.
Так, за минувшие сутки из зоны затопления был эвакуирован мужчина, инвалид II группы,
проживающий по адресу: пер. Луговой, 61а. Сейчас он помещен в Республиканский
клинический госпиталь ветеранов войн. Также был затоплен жилой дом № 37 по улице
Левобережная, однако проживающие там люди от размещения в ПВР отказались. Ранее в
пункт временного размещения были перевезены 4 человека из жилого дома № 51 по улице
Туймазинская, попавшего в зону затопления. Сейчас эта семья размещена в санаториипрофилактории одного из общежитий Башкирского государственного университета.
Уважаемые уфимцы!
Если Ваш дом находится в зоне подтопления, убедительно просим подготовиться к приходу
«большой воды»! Перенесите вещи, продукты, предметы домашнего обихода и материальные
ценности с подвалов и погребов на верхние этажи. Уберите со двора хозяйственную утварь или
привяжите покрепче, чтобы не унесло водой. Деньги и документы следует тщательно
упаковать в пищевую пленку или положить в герметичные пакеты. Чтобы, спасаясь от воды, вы
смогли попасть на крышу дома, заранее приготовьте лестницу. Кроме этого, в целях
обеспечения личной безопасности, не лишним будет запастись плавсредствами или
спасательными кругами.
У каждого члена семьи должен быть собран «тревожный чемоданчик» с вещами первой
необходимости, в том числе со сменным комплектом белья по сезону, фонариком, аптечкой,

средствами гигиены и суточным продуктовым пайком.
Обязательно создайте трехдневный запас продуктов питания и питьевой воды на тот случай,
если ваш дом из-за подтопления окажется изолированным.
Особое внимание уделите пожилым людям, больным и детям: их нужно на время половодья
отвезти в безопасные места. Также нужно позаботиться и о домашнем скоте: его тоже
желательно перевести в места, не подверженные затоплению.
Если «большая вода» пришла
Ни в коем случае не паникуйте! Постарайтесь объективно оценить обстановку: может быть,
кому-то требуется оказать содействие или помощь, например, пожилым людям, инвалидам,
детям; не забывайте и о соседях: проинформируйте их о надвигающейся опасности.
Отключите электросеть, перекройте газ и воду и плотно затворите окна и двери. Если у вас в
доме есть отопительная печь, то перед уходом обязательно погасите в ней огонь.
Поднимитесь на верхний этаж дома или крышу и подавайте сигналы бедствия (кричите, днем
вывесите хорошо видимое полотнище, ночью подавайте световые сигналы) – это поможет
спасателям своевременно вас обнаружить.
Ни в коем случае не эвакуируйтесь самостоятельно! Так вы можете поступить только в
крайних случаях: для оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, при
отсутствии питьевой воды и продуктов питания. При возможности немедленно звоните в
«Службу спасения 112». Напоминаем, что на единый номер 112 можно звонить даже без симкарты, без денег на счете и с заблокированной клавиатурой телефона!

