
Правила поведения и действия населения 

при наводнениях 

 
Тяжелыми стихийными бедствиями являются наводнения. Основными причинами 

большинства наводнений являются сильные ливни, интенсивное таяние снегов, речные 

паводки в результате приливной волны или изменения ветра в устье реки. 
Действия населения при наводнениях осуществляются с учетом времени упреждения 

наводнения, а также опыта наблюдений прошлых лет за проявлениями этой стихии. 

Масштабы наводнений, например, вызываемых весенними, летними или осенними паводками, 

могут прогнозировать за месяц и более, нагонные наводнения – за несколько часов (до суток). 

При значительном времени упреждения наводнения осуществляются мероприятия по 

возведению соответствующих гидротехнических сооружений на реках и в других местах 

предполагаемого наводнения, по подготовке и проведению заблаговременной эвакуации 

населения и сельскохозяйственных животных, по вывозу материальных ценностей из районов 

возможного затопления. 

Об эвакуации на случай наводнения, как правило, объявляется специальным 

распоряжением комиссии по борьбе с наводнениями. Население о начале и порядке эвакуации 

оповещается распоряжением комиссии по борьбе с наводнением. Население о начале и 

порядке эвакуации оповещается по местным радиотрансляционным сетям и местному 

телевидению; работающие, кроме того, оповещаются через администрацию предприятий, 

учреждений и учебных заведений, а население, не занятое в производстве и сфере 

обслуживания, - через жилищно-эксплуатационные конторы и домоуправления. Населению 

сообщаются места развертывания сборных эвакопунктов, сроки явки на этих пункты, 

маршруты следования при эвакуации пешим порядком, а также другие сведения, 

сообразующиеся с местной обстановкой, ожидаемым масштабом бедствия, временем его 
упреждения. При наличии достаточного времени население из угрожаемых районов 

эвакуируется вместе с имуществом. Эвакуация производится в ближайшие населенные 

пункты, находящиеся вне зон затопления. 

На предприятиях и в учреждениях при угрозе затопления изменяется режим работы, а в 

некоторых случаях работа прекращается. Защита некоторой части материальных ценностей  

иногда предусматривается на месте, для чего заделываются приямки, входы и оконные 

проемы подвалов и нижних этажей зданий. 

В зонах возможных затоплений временно прекращают работу школы и дошкольные 

детские учреждения; детей переводят в школы и детские учреждения, которые находятся в 

безопасных местах. 

В случае внезапных наводнений предупреждение населения производится всеми 

имеющимися техническими средствами оповещения, в том числе и с помощью 

громкоговорящих подвижных установок. 

Внезапность возникновения наводнения вызывает необходимость особых поведения и 

действий населения. Если люди проживают на первом этаже или других нижних этажах и на 

улице наблюдается подъем воды, необходимо покинуть квартиры, подняться на верхние 

этажи, если дом одноэтажный – занять чердачные помещения. При нахождении на работе по 

распоряжению администрации следует, соблюдая установленный порядок, занять 
возвышенные места. Находясь в поле, при внезапном затоплении следует занять возвышенные 

места или деревья,  использовать различного рода плавающие предметы. 

Поиск людей на затопленной территории организуется и осуществляется немедленно, 

для этого привлекаются экипажи плавающих средств формирований гражданской обороны и 

все другие имеющиеся силы и средства. 

 

 

 

 



 

Действия населения при паводках и затоплениях 
 

При получении предупреждения об угрозе затопления из-за разрушения 

гидротехнического сооружения или бурного развития паводка без промедления необходимо 

выходить в безопасное место – т.е. на возвышенность. 
Если паводок развивается медленно и у Вас есть время, примите меры к спасению 

имущества и материальных ценностей: перенесите их в безопасное место, а сами займите 

верхние этажи, чердаки, крыши зданий. 

Используйте имеющиеся под рукой плавающие средства или соорудите их из бревен, 

досок, автомобильных камер, бочек. 

Если Вы оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь. 

В случае эвакуации Вы будете оповещены по радио, телевидению, стационарными и 

передвижными громкоговорящими системами. Будут сообщены места развертывания сборных 

эвакопунктов, срки явки на них, маршруты следования. Необходимо заблаговременно 

подготовить теплую одежду, сапоги, одеяла, деньги и ценности, собрать трехдневный запас 

продуктов питания и воды, завернуть в непромокаемый пакет документы, взять с собой 

аптечку первой помощи, лекарства, туалетные принадлежности, постельное белье и другие 

необходимые вещи. 
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