
Памятка по действиям населения при наводнении (паводке)

1. Вашему дому грозит наводнение:
отключите электричество;

погасите огонь в отопительных печах;

закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в 
подсобных помещениях;

перенести все ценные вещи на верхние этажи или чердак;

забейте окна и двери нижних этажей досками или фанерой (это защитит ваши стекла от 
плывущего мусора и бревен);

позаботьтесь о заблаговременном страховании жилых домов и имущества.

2. Началась эвакуация:
сохраняйте спокойствие;

предупредите ближайших соседей и помогите детям, старикам, инвалидам; 

упакуйте деньги и документы в полиэтилен;

соберите аптечку с лекарствами, которыми вы чаще всего пользуетесь;

возьмите с собой только теплые и одновременно легкие вещи, туалетные принадлежности, 
постельное белье;

четко выполняйте инструкции спасателей,

до прибытия помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий;

чтобы Вас могли быстрее обнаружить днем — вывесите как можно выше какую-нибудь 
цветную тряпку или полотенце, а ночью подавайте сигналы фонарем или кричите.

3. Поднимается уровень воды:
постарайтесь собрать (если получиться и связать) как можно больше предметов, которые 
не тонут в воде — это могут быть бревна, столешницы, автомобильные камеры. В 
крайнем случае, под одежду подложите пустые, плотно завинченные пластиковые 
бутылки.

4. Вода спала:
Л

прежде чем зайти в дом, убедитесь, что несущие конструкции остались 
неповрежденными;

проветрите помещение, не зажигайте огня и не включайте электричество, пока 
специалисты не удостоверятся, что нет утечки газа (если он подведен к вашему дому);

не употребляйте в пищу попавшие в воду продукты;

попросите спасателей или сотрудников санитарной службы проверить качество воды, 
прежде чем пользоваться колодцем.

Граждане! В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, 
действуйте быстро, но без суеты и уверенно! Звонить по телефону ; Служба спасения 
-01( мобильный: 101; 112), ЕДДС -  22-2-06, Полиция -02; 102



ПАМЯТКА 
Список необходимых вещей, которые должны быть при себе на 

случай наводнения.

В первую очередь нужно определиться с самим «чемоданчиком». Для этой цели 
лучше всего использовать рюкзак. Небольшие и экспедиционные рюкзаки нужно 
укладывать не по принципу «тяжелое внизу», а распределять вес в нем равномерно. 
Укладывайте вещи так, чтобы можно было легко найти то, что вам нужно. Рюкзак 
должен быть качественным, чтобы не развалился после 30 минут носки в тяжелых 
условиях.

Список вещей и продуктов, которые должны быть в рюкзаке.
*

1) Документы . (в непромокаемой упаковке)
2) Кредитные карты и наличные деньги. У вас должен быть запас наличных денег и 

на кредитной карте.
3) Ключи от дома и авто.
4) Мобильный телефон с зарядным устройством.
5) Фонарик.
6) Нож.
7) Нитки и иголки.
8) Аптечка первой необходимости. Принимаемые вами на постоянной основе 
лекарства на неделю с указанием дозировки и способа применения.
9) Одежда: нижнее белье (2 комплекта) носки хлопчатобумажные (2 пары), 
запасные штаны, сорочка или кофта, куртка, вязаная шапочка, надежная и удобная 
обувь.
10) Гигиенические средства: зубная щетка и паста, небольшой кусок мыла, 
полотенце, туалетная бумага, несколько носовых платков, влажные салфетки.
11) Принадлежности для детей.
12) Посуда: ложка, кружка, чашка.
13) Запас еды на 3 дня .

Все, что можно есть без приготовления и что занимает мало места и долго 
хранится. Банки с тушенкой, суповые пакеты, лапша в упаковках, быстрого 
приготовления, мясные или рыбные консервы, хлеб (слайсы, хлебцы), сухие 
овощные полуфабрикаты, питьевая вода.

Продукты каждый рассчитывает для себя сам.
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- затопление водой местности в'результате ливней, 
продолжительных дождей, снегопадов, бурного 
таяния снегов, ветрового нагона воды н а морское 
побережье и пр., причиняющее материальный 
ущерб, наносящее урон здоровью населения или 
приводящее к его гибели

ПРИ ВНЕЗАПНОМ 
НАВОДНЕНИИ

ДО ПРИБЫТИЯ ПОМОЩИ:

ПРИ НАЛИЧИИ ЛОДКИ 
ИЛИ ДРУГОГО ПЛАВСРЕДСТВА

ПРИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОМ 
ОПОВЕЩЕНИИ О НАВОДНЕНИИ

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ВЫВОЗИТЕ ДЕТЕЙ, ПРЕДОСТАВЬТЕ
ЛЮДЯМ, ЖЕНЩИН, СТАРИКОВ ПЛАВСРЕДСТВО ДЛЯ
ОКАЗАВШИМСЯ В И БОЛЬНЫХ ЭВАКУАЦИИ 
ВОДЕ

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ:

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
ПОРВАННЫХ И 
ПРОВИСШИХ 
ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ

НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ 
ПРОДУКТЫ, 
ПОПАВШИЕ В ВОДУ

НЕ ИСПОЛЬЗУИТЕ 
ВОДУ ДО 
САНИТАРНОЙ 
ПРОВЕРКИ

ВОЙДЯ В ЖИЛИЩЕ:

ОТКРОЙТЕ ДВЕРИ 
И ОКНА ДЛЯ 
ПРОВЕТРИВАНИЯ

НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 
ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ 
ДО ПОЛНОГО 
ПРОВЕТРИВАНИЯ

НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ 
ОСВЕЩЕНИЕ И 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
ДО ПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ САМОЭВАКУАЦИИ:

ИДИТЕ НА 
ЭВАКУАЦИОН
НЫЙ ПУНКТ

ВОЗМИТЕ 
НЕОБХОДИ
МЫЕ ВЕЩИ И 
ДОКУМЕНТЫ

ПЕРЕНЕСИТЕ 
НА ВЕРХНИЕ 
ЭТАЖИ 
ЦЕННЫЕ 
ВЕЩИ

Затопление -  покрытие территории водой в
период половодья или паводков

Подтопление -  повышение уровня грунтовых вод, 
нарушающее нормальное 
использование и эксплуатацию 
расположенных на ней объектов

ЭВАКУИРУЙТЕСЬ ОСТАВАЙТЕСЬ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ТАМ ДО СХОДА 
БЕЗОПАСНОЕ ВОДЫ 
МЕСТО

ПОДАВАЙТЕ 
ДНЕМ -  Б Е Л Ы М  ИЛИ 

ЦВЕТНЫМ 
ПОЛОТНИЩЕМ 

НОЧЬЮ -  ФОНАРИКОМ

ЭВАКУИРУЙТЕСЬ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КОГДА ВОДА ПЛОТ ИЗ
ДОСТИГЛА ПОДРУЧНЫХ
ОТМЕТКИ ВАШЕГО СРЕДСТВ 
ПРЕБЫВАНИЯ

ВКЛЮЧИТЕ
ТЕЛЕВИЗОР,
РАДИО,
ПОСЛУШАЙТЕ
СООБЩЕНИЕ

ОТКЛЮЧИТЕ 
ВОДУ, ГАЗ, 
ЭЛЕКТРИЧЕС
ТВО, ПОГАСИ
ТЕ ОГОНЬ В 
ПЕЧИ

ЗАПАСИТЕ 
ПИЩУ И ВОДУ 
В ГЕРМЕТИ
ЧЕСКОЙ ТАРЕ

УКРЕПИТЕ 
(ЗАБЕЙТЕ) 
ОКНА, ДВЕРИ 
НИЖНИХ '  

ЭТАЖЕЙ


