
ПАМЯТКА 

как действовать при наводнении 

Наводнение — это затопление территории водой в короткий срок во время 

половодья, паводка или ливневых дождей, при прорыве гидротехнических сооружений.  

Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 

м/с) и большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. 

Основной причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения 

гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных 

обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от 

нескольких часов до 2 – 3 недель. 

Действия до чрезвычайной ситуации (штормового предупреждения) 

►Ознакомьтесь с сигналами тревоги и мероприятиями по эвакуации. 

►Если есть вероятность наводнения, отключите электричество, все 

нагревательные приборы и газ. 

►Перенесите мебель, электрооборудование и личные вещи на верхние этажи. 

►Разместите токсичные вещества (такие, как пестициды и инсектициды) в 

надёжном месте, чтобы их не затопило и чтобы они не вызвали загрязнение окружающей 

среды. 

Действия во время чрезвычайной ситуации 

Если вы в доме: 

►Сохраняйте спокойствие. 

►Предупредите соседей и помогите детям, старикам, инвалидам. 

►Слушайте радио, чтобы получать известия о развитии чрезвычайной ситуации. 

►Старайтесь никуда не звонить, чтобы не перегружать телефонные линии. 

►Покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации от спасательных 

служб. 

►Для эвакуации пользуйтесь маршрутом, строго определённым спасательными 

службами. Не пытайтесь "срезать путь" — вы можете попасть в опасное место и 

оказаться в ловушке. 

►Обезопасьте домашних животных, обеспечьте их водой и питанием. 

►Берите с собой только то, что абсолютно необходимо (аптечку первой помощи, 

медикаменты, еду, документы), 

Если вы в машине: 

►Избегайте езды по затопленной дороге — вас может снести течением. 

►Если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте её и 

вызовите помощь. 

 

 



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. 

Действия после чрезвычайной ситуации 

►При необходимости достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым. 

►Продолжайте слушать радио и следуйте инструкциям спасательных служб. 

►Соблюдайте осторожность. Проверьте, надёжны ли конструкции дома (стены, 

полы). 

►Проветрите здание (для удаления накопившихся газов). 

►Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источниками открытого огня, 

не зажигайте спичек до полного проветривания помещения и проверки исправности 

системы газоснабжения. 

►Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 

водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов. 

►Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте её 2 

литрами дезинфицирующего средства (отбеливатель). 

►Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и 

стен, откачайте воду из подвалов. 

►Не отводите всю воду сразу (это может повредить фундамент) — каждый день 

отводите около трети общего объёма воды. 

►Не оставайтесь в доме, где ещё не ушла вода. 

►Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой. 

►В затопленных местах немедленно отключите электропитание на 

распределительных щитах (если вы этого ещё не сделали). 

►Если пол у электрощита влажный, положите на него сухую доску и стойте на 

ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой. 

►Опасайтесь электрического удара — если слой воды на полу толще 5 см, 

наденьте резиновые сапоги. 

►Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой. 

►Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду. 

►Если вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, 

используйте воду, заранее запасённую, или же прокипятите её в течение 5 минут. Также 

можно добавить 2 капли дезсредства на 1 литр загрязнённой воды и после этого 

отстаивать воду в течение 30 минут. 

►Вымойте или обеззаразьте загрязнённую посуду и столовые приборы, используя 

для этого кипяток или дезсредство (чайную ложку на раковину, наполненную водой). 



►Не поднимайте температуру воздуха в доме выше +4°С, если не отведена вся 

стоячая вода. 

►Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов. 

►Уберите оставшиеся ил и грязь, выбросьте загрязнённые постельные 

принадлежности, одежду, мебель и другие предметы. 

►Протрите все поверхности в доме дезсредством. При этом обеспечьте хорошую 

вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений. 

 


