ТЕЛЕФОНЫ ПРИЁМНЫХ
РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ:
Центральный район г. Читы —
35-35-63,
Ингодинский район г. Читы—
32-70-96
Железнодорожный район г.Читы 20-51-44
Черновский район г. Читы 25-47-32
МР «Читинский район» 32-00-24
МР «Шилкинский район» 8-30-244-2-10-06
МР «Тунгокоченский район» 8-30-264-5-13-19
МР «Сретенский район» 8-30-246-2-16-21
МР «Нерчинский район» 8-30-242-4-32-23
МР «Карымский район» 8-30-234-3-14-84
МР «Могочинский район» 8-30-241-4-02-30
МР «Чернышевский район» 8-30-265-2-17-43
ПРИ ЛЮБЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
СОХРАНЯЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ И
САМООБЛАДАНИЕ –
ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПРИДУТ НА ПОМОЩЬ!

Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во
время ЧС связанных с наводнением, необходимо помнить
действия, которые следует выполнить при возникновении
наводнения.
Подготовка к наводнению
·Если ваш район (населѐнный пункт) периодически подвергается наводнению, выясните у органов местного самоуправления и запомните границы возможного затопления, а
также редко затапливаемые места, возвышенные, расположенные в непосредственной близости от мест проживания и
кратчайшие пути движения к ним.
·Ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае
внезапного и бурно развивающегося наводнения.
Запомните места хранения лодок, плотов и строительных
материалов для их изготовления.
Заранее составьте перечень документов, имущества, продуктов, воды и медикаментов, вывозимых при эвакуации.
Действия в случае угрозы возникновения наводнения
Внимательно слушайте информацию о ЧС и инструкции о
порядке действий, не используйте без крайней необходимости телефон, чтобы он был свободным для связи с вами.
Сохраняйте спокойствие, проинформируйте соседей - возможно, они не слышали передаваемой информации, окажите
помощь инвалидам, детям, людям преклонного возраста и
беременным женщинам.
Если есть возможность, то необходимо переехать на время
половодья к родственникам, друзьям, проживающим вне
зоны возможного затопления. При отсутствии такой возможности узнайте в органах местного самоуправления место
сбора жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
В случае переезда к родственникам, друзьям, уведомите органы местного самоуправления о месте вашего пребывания с
указание адреса и телефонов.
Берите с собой только самые необходимые вещи: пакет с
документами и деньгами, медицинскую аптечку, трехдневный запас продуктов, туалетные принадлежности, комплект
верхней одежды и обуви, фонарь, батарейки. Документы и
другие предметы первой необходимости упакуйте в водонепроницаемые пакеты.
Разъедините все потребители электрического тока от электросети, погасите огонь в печах, закрепите все плавучие
предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в
подсобных помещениях.
Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние полки.
Перегоните скот, птицу, собак на возвышенную местность.
Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка
Сохраняйте спокойствие, во избежание паники.
Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
По возможности немедленно оставьте зону затопления.

Памятка
пострадавшим
от паводка

СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН

В Министерстве труда и социальной защиты
населения Забайкальского края проводится работа по организации предоставления единовременной выплаты гражданам, пострадавшим в
результате паводка в отдельных районах Забайкальского края и городе Чите.
Выплаты пострадавшим от стихийного
бедствия гражданам произведут на расчетные счета или через почтовые отделения
связи.
Единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи
будет произведена после предоставления в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края списков утвержденных главой муниципального района, заверенного МЧС и миграционной службой.
Право на данную материальную помощь
имеют граждане утратившие имущество
первой необходимости (жилье, мебель, бытовую технику, одежду и т.д.) зарегистрированные и постоянно проживающие в этом жилом помещении.
Для включения в список пострадавших в
результате наводнения, забайкальцам необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления либо поселения по месту жительства.







При обращении
в администрацию предоставить:

паспорт всех членов семьи,
свидетельство о рождении детей
(до 14 лет),
документ,
подтверждающий
факт
проживания
(документ
о праве
собственности, ордер и др.),
выписка из банка для зачисления
денежных средств.

КЧС - Сретенск, ул.Кочеткова,6


Начальник КЧС района - Ушаков Сергей
Петрович—8-914-432-00-47; (30246) 2-1512

СРЕТЕНСКИЙ ОТДЕЛ ГКУ «КЦСЗН»
 КАЛИМУЛИНА Екатерина Рамазановна,
начальник отдела —2-13-23, код 8-30-246
 БЕРЕЗИНА Алѐна Александровна, заместитель начальника отдела—8-924-381-84-16
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Сретенский социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Берѐзка» , г. Сретенск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1,
телефон: 2-16-19

Телефон
единой диспетчерской
службы
(30246) 2-15-45

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
от пострадавших от паводка осуществляется:
Сретенский отдел ГКУ « КЦСЗН» - г.
Сретенск, улица Кочеткова,6 этаж 1,
каб.2

АДМИНИСТРАЦИЯ МР «СРЕТЕНСКОЕ»:
 Закурдаев Алексей Сергеевич—8-914-120-91-70
 Скутилина Наталья Викторовна, заместитель

главы по социальным вопросам—2-14-13,
код 8-30-246

ПУНКТЫ
ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ:
 Общежитие ПУ №30 пос.Кокуй
 Средняя общеобразовательная школа №57
с.Дунаево Сретенского района
 Средняя общеобразовательная школа №1,
ул.Клубная, 26 ,
 библиотека пгт. Усть-Карск, Д
 ом Культуры села Верхние Куларки,
ул.Молодежная, 1б,
 межпоселенческий социально-культурный
центр, г.Сретенск, ул.Набережная

ПРИЕМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

 Сретенский

СРЦ «Берѐзка» - г. Сретенск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1,
телефон: 2-16-19 и улица Луначарского,
199, телефон: 2-15-00, код 8-30-246.
 Поселок Кокуй, улица клубная,36,
телефон: 31-4-19, 31-4-16

