
П А М Я Т К А 

 населению по действиям  

при угрозе и во время наводнений 

 

Наводнение – значительное затопление местности в результате 

подъема уровня воды в реках, ручьях. Возникает вследствие обильного и 

сосредоточенного притока воды при таянии снега, а также длительного 

выпадения интенсивных дождей в бассейнах рек, загромождения русел 

льдом (заторы) или закупоривания русла внутриводным льдом (зажора). 

Наводнение наносит материальный ущерб экономике, материальной сфере и 

природной среде. 

Последствия наводнений 

Затопление – покрытие территорий водой в период половодья или 

паводков. При затоплении слой воды заливает дворы, улицы населенных 

пунктов и здания. 

Подтопление – повышение уровня грунтовых вод и проникновение 

воды в подвалы зданий через канализационную сеть, по разного рода 

канавам и траншеям.  

Жители зон регулярно повторяющихся наводнений должны быть 

заранее проинформированы об этой опасности, обучены и подготовлены к 

действиям при угрозе и во время наводнения. С получением прогноза 

наводнения осуществляется оповещение населения через сеть радиовещания, 

путем распространения объявлений, сообщений, где указываются: 

территория которая может подвергнуться затоплению, порядок действия 

населения  при наводнении, в том числе и порядок эвакуации. 

Все граждане перед эвакуацией для защиты своего дома и имущества 

должны выполнить следующее: 

- отключить воду, газ и электричество; 

- потушить горящие печи отопления; 

- перенести на верхние этажи зданий (чердаки0 продовольствие, 

ценные вещи, одежду, обувь; 

- убрать в безопасные места сельскохозяйственный инвентарь; 

- обить (при необходимости) окна и двери первых этажей досками 

или фанерой. 

При получении предупреждения о начале эвакуации необходимо 

быстро собрать и взять с собой: 

- паспорт и другие необходимые документы, помещенные  в 

непромокаемый пакет; 

- деньги и ценности; 

- медицинскую аптечку; 



- комплект верхней одежды и обуви по сезону; 

- постельное белье и туалетные принадлежности; 

- трехдневный запас продуктов питания. 

Вещи и продукты следует уложить в чемоданы, рюкзаки или сумки. 

При внезапном наводнении (паводок) необходимо как можно быстрее 

занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к 

организованной эвакуации по воде с помощью различных плавсредств или 

пешим порядком по бродам. 

В такой обстановке не следует поддаваться панике, терять 

самообладание, необходимо принять следующие меры позволяющие 

спасателям своевременно обнаружить наличие людей отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи. В светлое время суток это достигается 

вывешиванием на высоком месте белого  или цветного полотенца, а в ночное 

время – подачей световых сигналов. 

До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны 

оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других 

возвышенных местах. В безопасных местах следует находиться  до тех пор, 

пока не спадет вода или не минует опасность наводнения. 

После спада воды следует остерегаться порванных и провисших 

электрических проводов. Попавшие в воду продукты категорически 

запрещается принимать в пищу. При осмотре  внутренних комнат здания не 

рекомендуется применять спички или светильники в качестве источника  

света из-за возможного присутствия газа в воздухе, для этих целей 

необходимо использовать электрические фонари на батарейках. 

Указанные правила позволяют существенно снизить возможный 

материальный ущерб и сохранить жизнь людей, проживающих в опасных 

районах и подверженных воздействию водной стихии. 

Рекомендуем собственникам земельных участков и домовладений 

застраховать свое имущество в соответствии с законодательством РФ.  

 
 

 


