
МЧС РОССИИ 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Действия населения в случае подтопления 

  

В связи с ожидаемыми осадками на территории субъектов ДФО, а также сложной гидрологической 

ситуацией, Дальневосточный региональный центр напоминает населению действия в случае угрозы 

возникновения наводнения или паводка: 

- Следите за уровнями воды в реке, внимательно слушайте информацию гидрологов; 

- Изучите инструкции о порядке действий в случае наводнений 

- Не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами. 

- Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или подымите на верхние полки, достаньте 

продукты из погреба. 

- Подготовьте на возвышенных участках места для домашнего скота. 

- Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на несколько дней, 

медикаменты. Сложите всё в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете. 

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

- Будьте готовы к экстренному отключению всех электроприборов. 

- Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям преклонного 

возраста. 

Действия в зоне внезапного затопления во время наводнения, паводка: 

- Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. 

- Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи. 

- Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в первую 

очередь. 

- По возможности немедленно оставьте зону затопления. 

- Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и 

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

- Если нет возможности эвакуироваться - поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный – займите 

чердачные помещения. 

- До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревья или других возвышениях, 

сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить. 

- Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно 

воспользоваться до получения помощи. 

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

Если Вы в машине: 

- Избегайте езды по залитой дороге, - Вас может снести течением. 

- если путь пролегающий через затопленный участок дороги всё таки необходим, двигайтесь осторожно, 

пытаясь не глушить и не останавливать автомобиль; 

- если у вас при движении на автомобиле по затопленному участку дороги сломалась машина, то её следует 

покинуть и перейти в безопасное место, после чего, обязательно сообщить о месте своего расположения в 

службу спасения по телефону 112.  

 


