
ПАМЯТКА 
по действиям населения при 

паводковом затоплении 
ВНИМАНИЕ!  

Необходимо знать, что: 
1. О возможном паводковом 

затоплении население оповещается через сеть радио - и 
телевизионного вещания. 
В сообщении о наводнении указываются ожидаемое время 
затопления, границы затапливаемой территории, рекомендации о 
действиях по защите населения и имущества тех или иных населенных 
пунктов при наводнении, а также порядок эвакуации. 
2. При эвакуации из дома необходимо взять с собой документы, 
ценности, вещи первой необходимости, запас питьевой воды и 
продукты питания на 2 - 3 суток. 
3. Перед тем как покинуть дом, квартиру, необходимо выключить 
электричество и газ, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и 
другие отверстия в здании. 
4. Необходимо обозначить свое местоположение: В светлое время 
суток это достигается вывешиванием на высоком месте белого или 
цветного полотенца, а в ночное время - подачей световых сигналов. 
До прибытия помощи оказавшимся в зоне затопления следует 
оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьев, других 
возвышенных местах. 
В безопасных местах необходимо находиться до тех пор, пока не 
спадет вода. 
5. Для самоэвакуации можно использовать лодки, катера, плоты из 
бревен и других подручных материалов. 
При наводнении не следует продолжать движение в автомобиле, на 
мотоцикле, бушующий поток воды способен их опрокинуть. 
6. После спада воды следует: 
 остерегаться порванных и повисших электрических проводов, 
 категорически запрещается использовать продукты питания, 
попавшие в воду 
 запрещается употреблять воду без соответствующей санитарной 
проверки. 
 имеющиеся колодцы с питьевой водой - осушить путем 
выкачивания из них загрязненной воды 
7. Перед входом в жилище после наводнения 
необходимо соблюдать меры предосторожности, предварительно 
открываются двери и окна для проветривания, а до этого нельзя 
пользоваться открытым огнем (возможна взрывопожароопасная 



концентрация газов), запрещается включать оповещение и другие 
электропотребители до проверки исправности электрических сетей. 

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, 
ободрите его, позовите помощь. Добираясь до 
пострадавшего вплавь, учтите течение реки. Если тонущий 
не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади 
и, захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

ОПОЛЗЕНЬ 
ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение (сползание) 
масс грунтов и горных пород вниз по склонам гор 
и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под 
влиянием силы тяжести. Причинами оползня чаще 
всего являются подмыв склона, его переувлажнение 
обильными осадками, землетрясения или 
деятельность человека (взрывные работы и др.). 
Объем грунта при оползне может достигать десятков 
и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. 
Скорость смещения оползня колеблется от нескольких метров в год, 
до нескольких метров в секунду. 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ 
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите 
электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, 
приготовьтесь к немедленной эвакуации по заранее разработанным 
планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости 
смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой 
скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от 
своих возможностей (переносите строения на заранее намеченное 
место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При скорости смещения оползня 
более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее 
отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, 
ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации 
теплые вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, 
при необходимости, помогите спасателям в откопке, извлечении из 
обвала пострадавших и оказании им помощи. 
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ 
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях 
проверяется состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения 
линий электро-, газо-, и водоснабжения. Если Вы не пострадали, то 
вместе со спасателями извлекайте из завала пострадавших и 
оказывайте им помощь. 


