
Действия в случае угрозы возникновения наводнения, паводка 

Внимательно слушай 

информацию о чрезвычайной 

ситуации и инструкции о 

порядке действий, не пользуйся 

без необходимости телефоном, 

чтобы он был свободным для 

связи с вами. Сохраняй 

спокойствие, предупреди 

соседей, окажи помощь 

инвалидам и людям 

преклонного возраста. 

Подготовь документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас 

продуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложи все в 

чемодан. Документы сохраняй в водонепроницаемом пакете. Не 

помешает иметь фонарик с запасом батареек – для подачи сигналов 

бедствия в темноте. 

Разъедини все потребители электрического тока от электросети, 

выключи газ. Перенеси ценные вещи и продовольствие на верхние 

этажи или поднимите на верхние полки.  

При реальной угрозе затопления 

Наиболее ценное имущество 

перенеси на верхние этажи 

зданий, чердаки и крыши; 

Подготовь документы, деньги, 

ценности, теплые вещи, 

постельные принадлежности, 

запас питьевой воды и 

продуктов питания сроком на 

три дня (общий вес не должен 

превышать более 50 кг.);  

Внимательно слушай радио, не выключай радиоточки в ночное 

время; 

Если вы нуждаетесь в общей эвакуации, зарегистрируйтесь на 

сборном эвакуационном пункте по месту жительства; 

Перед тем как покинуть дом отключи электроснабжение, газ, плотно 

закрой окна и двери. 

Не беспокойся за оставленное дома имущество, охрана его будет 

организована органами внутренних дел. 

При получении сообщения по радио и телевидению о начале 

заблаговременной эвакуации собери подготовленные документы и 



ценные вещи и явись с родителями  в указанное время на сборный 

эвакуационный пункт 

При внезапном затоплении дома 

Приготовься с семьей  к 

эвакуации по воде, соберите 

необходимые вещи, 

документы; 

Немедленно отключите 

электроснабжение, выверните 

пробки или поверните    

рубильник на электрощите; 

Поднимитесь на верхние этажи 

зданий, крыши и чердаки; 

Вывесите флаг из яркой ткани 

днем или зажженный фонарь ночью. 

 

Действие в зоне внезапного затопления во время наводнения, 

паводка 

Сохраняйте спокойствие, не 

паникуй. Быстро соберите 

необходимые документы, 

ценности, лекарства, продукты 

и прочие необходимые вещи. 

Окажи помощь инвалидам и 

людям преклонного возраста. 

Перед выходом из дома 

отключи электро- и 

газоснабжение, погасите огонь 

в печах. Закрой окна и двери. 

Поднимись на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займи 

чердачные помещения. 

До прибытия помощи оставайся на верхних этажах, крышах, деревьях 

или других возвышениях, сигнализируй спасателям, чтобы они имели 

возможность быстро тебя обнаружить. Проверь, нет ли вблизи 

пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. 

Оказавшись в воде, сними с себя тяжелую одежду и обувь, отыщи 

вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения 

помощи. 
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