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ПАМЯТКА

по действиям
при заблаговременном

оповещении о

наводнении

Примерный вариант сообщения о наводнении

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.

Граждане! В связи с повышением уровня воды в реке 

ожидается подтопление домов в районе улиц. Населе-нию, 

проживающему на этих улицах, собрать необходи-мые вещи, 

продукты питания и воду, отключить газ и электричество, 

выйти в район горы для эвакуации в безопасную зону.



При получении информации о начале 

эвакуации следует быстро собра-

ться и взять с собой: пакет с доку-

ментами и деньгами; медицинскую 

аптечку; трехдневный запас проду-

ктов; постельное белье и туалет-

ные принадлежности; комплект 

верхней одежды и обуви. Эвакуи-

руемым прибыть на эвакуацион-

ный пункт для регистрации и отп-

равки в безопасный район. При 

внезапном наводнении как можно 

быстрее занять безопасное возвы-

шенное место и быть готовым к 

эвакуации по воде с помощью пла-

всредств. Не следует поддаваться 

панике, терять самообладание. Не-

обходимо принять меры, позволя-

ющие спасателям своевременно 

обнаружить отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи людей. В 

светлое время суток это достига-

ется вывешиванием на высоком 

месте белого или цветного полот-

нища, а в ночное - подачей свето-

вых сигналов. До прибытия помо-

щи люди должны оставаться на 

верхних этажах и крышах зданий, 

деревьях и других возвышенных 

местах. Обычно пребывание в зоне 

затопления длится до спада воды 

или прихода помощи. Самоэвакуа-

ция проводится в случае необхо-

димости оказания неотложной ме-

дицинской помощи пострадавшим, 

израсходования или отсутствия 

продуктов питания и питьевой во-

ды, угрозе ухудшения обстановки 

или утраты уверенности в полу-

чении помощи со стороны. Если вы 

в результате наводнения оказа-

лись в воде, не следует панико-

вать. 

Наводнение - затопление водой мест-

ности в результате ливней, дож-

дей, снегопадов, таяния снегов, 

ветрового нагона воды и пр., при-

чиняющее материальный ущерб, 

урон здоровью людей или приво-

дящее к их гибели. Наводнения 

могут возникать внезапно и про-

должаться от нескольких часов до 

2-3 недель. Если ваш район 

страдает от наводнений, изучите 

границы затопления, возвышен-

ные места, расположенные вбли-

зи от мест проживания, и пути 

движения к ним. Ознакомьте чле-

нов семьи с правилами поведе-

ния при эвакуации, с местами хра-

нения лодок, плотов и строймате-

риалов для их изготовления. За-

ранее составьте перечень доку-

ментов, ценного имущества, ме-

дикаментов, теплых вещей, запа-

са продуктов, воды, вывозимых 

при эвакуации, и уложите в спе-

циальный чемодан или рюкзак.

Предупредить о наводнении может си-

гнал «Внимание всем!», передава-

емый сиренами,  гудками пред-

приятий и транспортных средств. 

Услышав сигнал, включите ради-

оприемник, телевизор (местную 

программу передач) и прослушай-

те информацию и инструкции на-

селению. В сообщении об угрозе 

наводнения кроме гидрометеода-

нных указывают ожидаемое вре-

мя затопления, границы затопляе-

мой территории, действия насе-

ления при наводнении и эвакуа-

ции.

После спада воды следует остерега-

ться порванных и провисших 

электрических проводов. Попав-

шие в воду продукты и запасы 

питьевой воды перед употребле-

нием должны быть проверены 

представителями санитарной 

инспекции, а имеющиеся колодцы 

с водой осушены выкачиванием. 

Перед входом в дом (или здание) 

после наводнения следует 

убедиться, что его конструкции не 

претерпели явных разрушений и 

не представляют опасности. Затем 

его в течение нескольких минут 

нужно проветрить, открыв 

входные двери или окна. При 

осмотре внутренних комнат не 

рекомендуется применять спички 

или светильники в качестве 

источника света из-за возможного 

присутствия газа в воздухе; для 

этих целей следует использовать 

электрические фонари на 

батарейках. До проверки 

специалистами состояния 

электрической сети запрещается 

пользоваться источниками 

электроэнергии для освещения 

или иных нужд. Открыв все двери 

и окна, убрав мусор и избыточ-

ную влагу, просушите здание.


