
ПАМЯТКА 

населению по действиям при угрозе и возникновении наводнения  
 

Подготовка к наводнению 

 Если  район,  где вы проживаете, периодически  подвергается наводнению,  запомните 

границы  возможного  затопления,  а  также  редко  затапливаемые  места, расположенные  в  

непосредственной  близости  от  мест проживания и кратчайшие пути движения к ним.  

 Заранее составьте перечень документов, имущества, продуктов, воды и медикаментов, 

вывозимых при эвакуации (отселении). 

 

Действия в случае угрозы возникновения наводнения 

 Внимательно следите за информацией  о  развитии паводковой обстановки. 

  Информируйте соседей, окажите  помощь  инвалидам,  детям, людям преклонного 

возраста и беременным женщинам. 

 Переехать на время половодья к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим 

вне зоны возможного затопления, уведомив об этом МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города 

Кургана» по телефону 45-66-45 с 8.00 до 17.00. 

 При отсутствии такой возможности для  планирования вашего размещения в пунктах 

временного размещения проинформируйте МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Кургана» по 

телефону 45-66-45 с 8.00 до 17.00. 

 Берите с собой только пакет с документами и деньгами,  медицинскую  аптечку,  

трехдневный  запас  продуктов,  постельное белье и туалетные принадлежности, комплект верхней 

одежды и обуви, фонарь, батарейки. Сложите все в  чемоданы (сумки, рюкзаки). Документы и другие 

предметы первой необходимости упакуйте в водонепроницаемые пакеты.  

 Отключите газ, воду, электричество, погасите огонь в печах, закрепите все плавучие 

предметы, находящиеся вне зданий, или разместите их в подсобных помещениях.  

 Перенесите  ценные  вещи  и  продовольствие  на  верхние  этажи  или поднимите на 

верхние полки. 

 Перегоните  скот,  который  есть  в  вашем  хозяйстве,  на  возвышенную местность.  

 Держите постоянно заряженным сотовый телефон. 

 

Действия при резком подъёме воды  во время паводка 
 Выпустить домашних животных из помещений, отвязать собак;  

 Быстро  соберите  необходимые  документы,  ценности,  лекарства, продукты и прочие 

необходимые вещи. 

 По возможности немедленно оставьте зону затопления. 

 Перед выходом из дома отключите электроснабжение, погасите огонь в печах. Закройте 

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

 При отсутствии возможности покинуть зону подтопления, до прибытия помощи или спада 

воды, поднимитесь на верхние этажи. Если  дом  одноэтажный – займите  чердачные  помещения  и 

находитесь  на верхних этажах и крышах зданий или других возвышающихся предметах. 

 Вызовите спасателей. 

 Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, по возможности окажите им помощь.  

 

Действия после спада уровня воды 

 соблюдать осторожность, вернувшись в дом, проверить нет ли опасности обрушения стен 

или потолка, обвалов, провалов и т.п.; 

 прежде, чем включить электричество или зажечь огонь, убедиться в отсутствии утечки 

бытового газа и контакта электропроводки с водой; 

 не употреблять для приготовления пищи воду из колодца; 

 очистить дом от пропитанных водой предметов, обеспечить просушку вещей и 

внутренних помещений в доме, убрать мусор, привести территорию и жилье в пригодное состояние . 
 

Телефоны ЕДДС города Кургана 112, 46-38-26, 45-74-97 


