
ПАМЯТКА
действия в случае угрозы возникновения 

наводнения или паводка:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Следите за уровнями воды в реке, внимательно слушайте информацию 

потеле и радио – каналам о гидрологической обстановке:
3. Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи, чердаки 

или поднимите на верхние полки, достаньте продукты из погреба.
4. Подготовьте на возвышенных участках места для домашнего скота.
5. Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас про-

дуктов питания на несколько дней, медикаменты. Сложите всё в чемодан. До-
кументы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.

6. Узнайте у органов местного самоуправления место сбора жителей для 
эвакуации и будьте готовы к ней.

7. Будьте готовы к экстренному отключению всех электроприборов.
8. Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвали-

дам, детям и людям преклонного возраста.

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка:
1. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
2. Слушайте сигналы оповещения.
3. Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они 

подлежат эвакуации в первую очередь.
4. По возможности немедленно оставьте зону затопления.
5. Перед выходом из дома отключите электро- газоснабжение, погасите 

огонь в печах. Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери 
первого этажа досками (щитами).

6. Если нет возможности эвакуироваться – поднимитесь на верхние этажи. 
Если дом одноэтажный – займите чердачные помещения.

7. До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревья 
или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели воз-
можность быстро Вас обнаружить.

8. Оказавшись в воде, снимите с себя тяжелую одежду и обувь, отыщите 
вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи.

9. Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты). 

Как действовать во время наводнения?
 При угрозе наводнения безотлагательно, в установленном порядке выходите 

(выезжайте) из зоны катастрофического затопления в назначенный безопасный 
район или на возвышенные участки местности, захватив с собой документы, 
ценности, необходимые вещи и трехсуточный запас непортящихся продуктов 
питания.

В конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь. Перед уходом из дома вы-
ключите электричество и газ, погасите огонь в печах.



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 по прибытии помощи или спада 
воды находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или других 
возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигналы бедствия: 
днем – вывешиванием или размахивание хорошо видимым полотнищем, под-
битым к древку, ночью – световым сигналом и периодически - голосом.

При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в плавательное средство.

В безопасных местах следует находиться до тех пор, пока не спадет вода и 
не минует опасность наводнения

 
Как действовать после наводнения?

Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно обрушением 
или падением какого-либо предмета.

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, во-
допровода и канализации. Не пользуйтесь ими, пока не убедитесь в их исправ-
ности с помощью специалистов.

Для просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с 
пола и стен, откачайте воду из подвалов.

Не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с водой.
Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи и удалите из них воду.
Указанные выше правила и порядок действия населения при наводнении 

позволят существенно снизить возможный материальный ущерб и сохранить 
жизнь людей, проживающих в районах, подверженных опасным воздействиям 
водной стихии.

Телефоны служб экстренного реагирования:
Единая диспетчерская служба – 2 12 00
По мобильному телефону – 112
Дежурный МВД России – 102
Дежурный Аромашевских РЭС – 2 17 74
Дежурный скорой помощи – 103
2 12 44

По вопросам страхования Вы можете обратиться по адресу: 
с. Аромашево, ул. Ленина, д.170. Тел. 8 (34545) 2 14 62

И.т. Зак. 321. Тир. 5,0.


