
 

ПАМЯТКА  

 

Правила поведения при наводнениях 

 

Наводнение является одним из тяжёлых  стихийных бедствий. Действия населения 

при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения наводнения, а также 

опыта наблюдений прошлых лет за проявлением этой стихии.  

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются мероприятия 

по возведению соответствующих гидротехнических сооружений на реках и других местах 

предполагаемого наводнения, по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации 

населения и сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из 

районов возможного затопления. 

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным 

распоряжением комиссии по чрезвычайным ситуациям.  

Население затапливаемых районов о начале и порядке эвакуации оповещается по 

местным радиотрансляционным сетям и телевидению; работающие, кроме того, 

оповещаются через администрацию предприятий, учреждений и учебных заведений, а 

население, не занятое в сфере производства и обслуживания, - через жилищно-

эксплутационные участки и домоуправления. При наличии достаточного времени 

население из угрожаемых районов эвакуируется вместе с имуществом. С этой целью 

каждой семье должен предоставляться транспорт. 

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим 

работы, а в некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части 

материальных ценностей иногда проводится на месте, для чего заделываются приямки, 

входы и оконные проемы подвалов и нижних этажей зданий. В зонах возможных 

затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные детские учреждения. 

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особого 

поведения и действий населения. Если люди проживают на первом этаже и на улице 

наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние этажи, 

если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. 

Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется 

немедленно, для этого привлекаются экипажи плавательных средств и техника. 

При спасательных работах необходимо проявлять выдержку и самообладание, 

строго выполнять все требования спасателей. Нельзя перегружать спасательные средства, 

поскольку это угрожает безопасности спасаемых и спасателей. 

Попав в воду, следует сбросить с себя тяжелую одежду и обувь, отыскать 

плавающие поблизости предметы и воспользоваться ими до получения помощи. 

При спасении утопающего нужно оказывать ему помощь даже в том случае, если у 

него нет видимых признаков жизни. Дело в том, что пострадавший может находиться в 

состоянии клинической смерти, и его еще можно спасти. Прекращать оживление можно 

лишь при наличии явных признаков истинной, или биологической, смерти. 

Если ваш дом попадает в зону подтопления. 

Отключите газ, воду и электричество; погасите огонь в печах; перенесите на верхние 

этажи и чердаки, ценные предметы и вещи; закройте окна и двери, при необходимости – 

оббейте окна и двери первых этажей досками или фанерой. 

До прибытия помощи или спада воды нужно оставаться на верхних этажах и крышах 

или других возвышенностей. Чтобы спасатели могли быстрее обнаружить потерпевших, 

нужно в светлое время суток вывешивать на высокое место белое или цветное полотно, а 

в темноте - подавать световые сигналы. Когда подошли спасатели, переходить в лодку, 

садится в вертолет нужно по одному, не устраивая панику. 

Если получено предупреждение об эвакуации:  

 подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности;  

завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы;  

собрать трехдневный запас питания; подготовить аптечку первой помощи и 



 

 

лекарства, которыми вы обычно пользуетесь;  

 взять с собой туалетные принадлежности и постельное белье. 

Все вещи и продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку. Вам будет 

объявлено, куда и как (специальным транспортом или пешком) следует направляться из 

опасной зоны. В конечном пункте эвакуации вам необходимо зарегистрироваться. 

 

Будьте предельно осторожны и внимательны! 
 


