
 

 

 

 

   

 

 
 
 
 
 

 
 

 

                       г. Радужный         

  Паводок, наводнение - это значитель-
ное затопление местности в результате 
подъема уровня воды в реке, озере в пери-
од снеготаяния, ливней, ветровых нагонов 
воды, при заторах и т.п.   
   Правила поведения при  ливневом 
дожде: 

 

 - постарайтесь по возможности оставать-
ся дома или в укрытии; 

- используйте средства индивидуальной 
защиты, такие как зонт, плащ, резиновые 
сапоги; 

- при передвижении будьте внимательны, 
осматривая участок пути перед собой, до-
рога может оказаться размытой; 

- если во время ливня вы передвигаетесь 
на автомобиле, припаркуйте авто около 
обочины дороги и переждите ливень; 

- не находитесь вблизи рекламных щитов 
и слабо закрепленных конструкций. 

  Для уменьшения случаев поражения че-
ловека молнией необходимо знать и со-
блюдать основные правила и требования 
безопасности в зависимости от конкрет-
ных условий. 
В квартире, доме, здании Отключите в 
доме все имеющиеся бытовые электро-
приборы.  Не стойте у открытых окон и 
дверей, а также не касайтесь водопровод-
ных кранов. Окна в помещения должны 
быть закрыты, чтобы исключить попада-
ния в них шаровой молнии. 
На улице Находясь на улице, в парковой 
зоне или в лесу, нельзя прятаться под вы-
сокорослыми деревьями, лучше удалиться 
от них на безопасное расстояние (30-40 
метров). Вероятность попадания молнии в 
конкретное дерево прямо пропорциональ-
на его высоте.   

 

Опасность возрастает, если поблизости уже 
есть деревья, ранее пораженные молнией. 
    В городе постарайтесь как можно скорее 
укрыться в магазине или жилом доме, они 
имеют надежную защиту, в отличие от оста-
новок общественного транспорта. Если та-
ких вариантов нет, нужно переждать грозу, 
присев на корточки под невысокими насаж-
дениями. 
    Любителям купаться или рыбачить реко-
мендуется с приближением грозы немед-
ленно прекратить эти занятия и отойти по-
дальше от водоёма. 
В машине Прекратите движение, не стой-
те на высоком месте или открытом поле, 
переждите грозу в салоне автомобиля, не 
заправляйте машину во время ненастья. Не 
располагайтесь между машинами или в ку-
зове автомобиля, не сидите на металличе-
ских предметах, не прячьтесь под машину, 
не держите в руках металлические предме-
ты. 
В лесу Постарайтесь встретить грозу на по-
ляне, не ищите защиты под кронами высо-
ких или отдельно стоящих деревьев, не 
присоединяйтесь к их стволам, поскольку 
прямое попадание молнии в дерево может 
разбить его в щепки и травмировать рядом 
стоящих людей. Не располагайтесь у кост-
ра: столб горячего воздуха является хоро-
шим проводником электричества. Не вле-
зайте на высокие деревья. 
   Сотовый телефон при нахождении на 
улице, во время грозы, лучше отключить.  

 

Зная и соблюдая эти простые правила с лег-
костью можно избежать возникновения 

опасных ситуаций для здоровья и жизни се-
бя, а также своих близких.  

 

Использовалась информация с сайта МЧС России 
https://02.mchs.gov.ru/deyatelnost/poleznaya-informaciya/

rekomendacii-naseleniyu/bezopasnost-na-vode/pravila-
povedeniya-pri-pavodke-navodnenii  
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КАК  ДЕЙСТВОВАТЬ  ВО  ВРЕМЯ  
ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ   

      

Действия в случае угрозы возникнове-
ние наводнения, паводка:  
              Внимательно слушайте информацию 
о чрезвычайной ситуации и инструкции 
о порядке действий, не пользуйтесь без 
необходимости телефоном, чтобы он 
был свободным для связи с вами.   
      Сохраняйте спокойствие, предупре-
дите соседей, окажите помощь инвали-
дам, детям и людям преклонного воз-
раста. Узнайте в местных органах мест-
ного самоуправления место сбора жите-
лей для эвакуации и готовьтесь к ней.   
    Подготовьте документы, одежду, 
наиболее необходимые вещи, запас про-
дуктов питания на несколько дней, ме-
дикаменты. Сложите все в чемодан. До-
кументы сохраняйте в водонепроницае-
мом пакете.  Разъедините все потребите-
ли электрического тока от электросети, 
так как грозовые явления могут вызвать 
ситуации электрозамыкания и  распро-
странения пожаров, выключите газ.   
    Перенесите ценные вещи и продо-
вольствие на верхние этажи или подни-
мите на верхние полки.   
 Действия в зоне внезапного затопления 
во время наводнения, паводка:   
 

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте!  
 

      Быстро соберите необходимые доку-
менты, ценности, лекарства, продукты и 
прочие необходимые вещи. Окажите по-
мощь детям, инвалидам и людям пре-
клонного возраста. Они подлежат эваку-
ации в первую очередь. По возможности 
немедленно оставьте зону затопления.   
Поднимитесь на верхние этажи. Если  
дом одноэтажный займите чердачные 
помещения.   

         Перед выходом из дома отключите 
электро- и газоснабжение, погасите огонь в 
печах, закройте окна и двери, если есть вре-
мя - закройте окна и двери первого этажа 
досками (щитами).   
    До прибытия помощи оставайтесь на верх-
них этажах, крышах, деревьях или других 
возвышениях, сигнализируйте спасателям, 
чтобы они имели возможность быстро Вас 
обнаружить.   
     Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, 
окажите им, по возможности, помощь. Пер-
вая помощь людям, подобранным на поверх-
ности воды, заключается в следующем: их 
надо переодеть в сухое белье, тепло укутать и 
дать успокаивающее средство, а извлечен-
ные из-под воды пострадавшие нуждаются в 
искусственном дыхании. Оказавшись в воде, 
снимите с себя тяжелую одежду и обувь, оты-
щите вблизи предметы, которыми можно 
воспользоваться до получения помощи. Не 
переполняйте спасательные средства 
(катера, лодки, плоты)   
Если Вы в машине:   
    В случае ухудшения видимости во время 
сильных осадков водителям необходимо  
быть внимательными на дорогах, соблюдать 
безопасную дистанцию, выбирать скорост-
ной режим в соответствии с погодными усло-
виями, избегать беспорядочного маневриро-
вания и резкого торможения, строго выпол-
нять предписания дорожных знаков.  
       Избегайте езды по залитой дороге, Вас 
может снести течением.   
      Если Вы оказались в зоне затопления, а 
машина сломалась, покиньте ее и вызовите 
помощь.  
 Действия после ЧС:   
  Достаньте аптечку первой помощи, помоги-
те раненым. Слушайте радио и следуйте ин-
струкциям спасательных служб (112).   

      Обнаружив в доме и вокруг него лужу 
стоячей воды, немедленно залейте ее 2 
литрами отбеливателя или засыпьте 
хлорной известью.   
  Не отводите всю воду сразу: (это может 
повредить фундамент) каждый день от-
водите только около трети общего объема 
воды.   
   Не живите в доме, где осталась стоячая 
вода.   
   Опасайтесь электрического удара, если 
слой воды на полу толще 5 см, носите ре-
зиновые сапоги. Убедитесь в том, что 
электрические кабели не контачат с во-
дой. В затопленных местах немедленно 
отключайте электропитание на распреде-
лительных щитах, если вы этого еще не 
сделали. Если пол у электрощита влаж-
ный, накройте его сухой доской и стойте 
на ней. Чтобы отключить электричество, 
воспользуйтесь сухой палкой.   
    Если Вы подозреваете, что питьевая во-
да в колодце или колонке загрязнена - 
используйте воду, заранее запасенную в 
бутылках; или же кипятите ее в течение 5 
минут. 
   Вымойте или обеззаразьте загрязнен-
ную посуду и столовые приборы, исполь-
зуя для этого кипяток или отбеливатель 
(чайную ложку отбеливателя на ракови-
ну, наполненную водой).   
   Не поднимайте температуру воздуха в 
доме выше + 4 градусов, прежде чем не 
будет отведена вся стоячая вода. Очисти-
те дом от всех обломков и пропитанных 
водой предметов, ила и грязи. Выбросьте 
загрязненные постельные принадлежно-
сти, одежду, мебель и др. предметы. Про-
трите все поверхности в доме. При этом 
обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы 
очистить воздух от токсичных испарений. 


