
 Как действовать во время наводнения  

 

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны возможного катастрофического затопления в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 

ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас непортящихся продуктов 

питания. В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.   

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 

ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак жилого 

дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени забейте 

снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей. При отсутствии 

организованной эвакуации, до прибытия помощи или спада воды, находитесь 

на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 

возвышающихся предметах.   

При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием 

или размахиванием хорошо видимым полотнищем, подбитым к древку, а в 

темное время - световым сигналом и периодически голосом. При подходе 

спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 

неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте 

перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте установленных 

мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования экипажа. 

Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется только 

при наличии таких серьезных причин, как необходимость оказания 

медицинской помощи пострадавшим, продолжающийся подъем уровня воды, 

при угрозе затопления верхних этажей (чердака).  

При этом необходимо иметь надежное плавательное средство и знать 

направление движения. В ходе самостоятельного выдвижения не 

прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте помощь людям, 

плывущим в воде и утопающим.  

 
 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ ЗАТОПЛЕНИИ  

   Катастрофическое затопление возможно при гидродинамической аварии 

— чрезвычайной ситуации, связанной с выходом из строя (разрушением) 

гидротехнического сооружения (плотины) или его части, и неуправляемым 



перемещением больших масс воды, несущих разрушения, и затопления 

обширных территории.  

   Последствия таких аварий:  

- поражение людей и разрушение сооружений волной прорыва, 

образующейся в результате разрушения гидротехнического сооружения, 

имеющей высоту от 2 до 12 м и скорость движения от 3 до 25 км/ч;  

- катастрофическое затопление обширных территорий слоем воды от 0,5 до 

10 м и более.  

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К КАТАСТРОФИЧЕСКОМУ ЗАТОПЛЕНИЮ  

   Если Вы проживаете на прилегающей к гидроузлу территории, уточните, 

попадает ли она в зону воздействия волны прорыва и возможного 

катастрофического затопления.  

Узнайте, расположены ли вблизи места Вашего проживания возвышенности 

и каковы кратчайшие пути движения к ним.  

Изучите сами и ознакомьте членов семьи с правилами поведения при 

воздействии волны прорыва и затоплении местности с порядком эвакуации. 

Заранее уточните место сбора эвакуируемых, составьте перечень документов 

и имущества, вывозимых при эвакуации.  

   Запомните места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и 

подручных материалов для их изготовления.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПЕРЕД КАТАСТРОФИЧЕСКИМ 

ЗАТОЛНЕНИЕМ 

   При получении информации об угрозе затопления и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из опасной 

зоны в назначенный безопасный район или на возвышенные участки 

местности. Возьмите с собой документы, ценности, предметы первой 

необходимости и запас продуктов питания на 2-3 суток.  

   Часть имущества, которое требуется сохранить от затопления, но нельзя 

взять с со-бой, перенесите на чердак, верхние этажи здания, деревья и т.д.  

   Перед уходом из дома выключите электричество и газ, плотно закройте 

окна, двери, вентиляционные и другие отверстия.  

 

 

 



КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ 

   При внезапном затоплении для спасения от удара волны прорыва срочно 

займите ближайшее возвышенное место, заберитесь на крупное дерево или 

верхний этаж устойчивого здания.  

   В случае нахождения в воде, при приближении волны прорыва нырните в 

глубину у основания волны.  

При подтоплении Вашего дома отключите его электроснабжение, подайте 

сигнал о нахождении в доме (квартире) людей путем вывешивания из окна 

днем флага из яркой ткани, а ночью фонаря. Для получения информации 

используйте радиоприемник с автономным питанием. Наиболее ценное 

имущество переместите на верхние этажи и чердаки.  

   Готовясь к возможной эвакуации по воде, возьмите документы, предметы 

первой необходимости, одежду и обувь с водоотталкивающими свойствами, 

подручные спасательные средства (надувные матрацы, подушки).  

   Учтите, что длительность периода затопления может составить 3-10 суток.  

При оползне действуйте в зависимости от обстановки.  

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ 

 

   Перед тем, как войти в здание, убедись в отсутствии значительных 

повреждений перекрытий и стен. Проветрите здание для удаления 

накопившихся газов. Не используйте источники открытого огня до полного 

проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропроводки, труб газоснабжения, водопровода и 

канализации. Пользоваться ими разрешается только после заключения 

специалистов об исправности и пригодности к работе. Просушите 

помещение, открыв все двери и окна. Уберите грязь с пола и стен, откачайте 

воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые находились 

в контакте с водой.  


