Чем опасен весенний паводок
Долгожданный приход весны
оживляет
природу,
наполняет
оптимизмом
сердце,
улучшает
настроение.
В то же время солнечные весенние
дни приводят к таянию снега и
весеннему паводку. Как следствие,
может произойти частичное затопление
территорий населенных мест, колодцев.
Подмывая выгребные ямы, места
размещения отходов, где скапливаются
микроорганизмы, яйца гельминтов,
грунтовые и талые воды способствуют распространению возбудителей острых
кишечных инфекций, гельминтозов и попаданию их в реки, водоемы, шахтные
колодцы.
Загрязненная таким образом вода создает угрозу для здоровья населения
при ее использовании для питьевых целей, приготовления пищи, для мытья
овощей, фруктов, посуды, рук и т.д.

Для профилактики инфекционных заболеваний во время
паводка необходимо следующее:
 после таяния снега проведите уборку территории от накопившегося мусора,
очистку и обеззараживание выгребных ям надворных туалетов;
 при отсутствии централизованного водоснабжения используйте для питья
только кипяченую или бутилированную воду;
 колодцы должны быть оборудованы
крышками, содержаться в исправном
состоянии и чистоте;
 не пейте воду из родников в местах
подтопления и не используйте для
хозяйственно-бытовых
нужд
воду
естественных водоемов;
 не употребляйте в пищу продукты,
подвергшиеся подтоплению;
 тщательно мойте и обдавайте кипятком
овощи и ягоды, выращенные на приусадебных участках, подвергшихся
затоплению паводковыми водами;
 обеспечьте недоступность грызунов к воде и пищевым продуктам;

 соблюдайте правила личной гигиены
(тщательно мойте руки с мылом после
посещения
туалета,
контакта
с
животными, перед приготовлением и
приемом пищи, после работы на
приусадебном участке), прививайте
гигиенические навыки детям с раннего
возраста;
 при работе на приусадебном участке
используйте средства защиты рук, не
принимайте пищу и не курите во время
работы,
чтобы
инфекция
с
загрязненных рук не попала в
организм;
 своевременно заделывайте в хозяйственных и жилых помещениях отверстия
в стенах, косяках, порогах, щели в фундаменте, норы в полу цементом,
листовым железом, оборудуйте вентиляционные ходы металлическими
сетками с ячейками диаметром не менее 10 мм.

После паводка рекомендуем:
1. Проведите очистку колодца (скважины) с его полным откачиванием и
дезинфекцией. Только после лабораторного исследования проб воды и
получения заключения о ее безопасности можно использовать воду для
хозяйственно-бытовых и питьевых нужд.
2. Очистите приусадебный участок от мусора, который принесла с собой вода.
3.Осмотрите места возможного обитания грызунов, устраните возможные
повреждения, нанесенные ими, и проведите, при необходимости,
дератизационные мероприятия. Соберите (обязательно в перчатках!) и
закопайте на глубину не менее 1 м павших животных и грызунов.
4.Произведите обеззараживание помещения дворового туалета разрешенными
дезинфицирующими средствами.
Обращаем Ваше внимание, что приобрести таблетки Акватабс для
дезинфекции воды в колодцах, дератизационные средства можно в ГУ
«Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» по адресу: г. Слуцк, ул.
Копыльская, 25. Кроме этого в лаборатории учреждения проводят исследования
воды по микробиологическим и санитарно-химическим показателям.
Контактный телефон: 80179530375
Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы и счастливы!

