
Информация для населения.  

Действия населения во время наводнения

Если вы в зоне наводнения:

• включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить 
важная информация;

• без крайней необходимости не принимайте самостоятельных 
непродуманных действий;

• поднимитесь на верхний этаж здания, чердак или крышу, на деревья 
или другие возвышающиеся предметы или участки местности.

• Постарайтесь найти и иметь при себе до эвакуации предметы, 
пригодные для самоэвакуации (автомобильную камеру, надувной матрац и 
т.п.);

• до прибытия спасателей подавайте сигнал бедствия: днем — 
вывешиванием или размахиванием белым или цветным полотнищем, 
подбитым к древку, в темное время — световым сигналом и, 
периодически, голосом; 

• оказывайте помощь плывущим и тонущим людям;

Если помощь еще не прибыла:

• самоэвакуацию на незатопленную территорию производите только в 
крайних случаях, а именно: для оказания неотложной медицинской 
помощи пострадавшим, при отсутствии воды и продуктов питания, угрозе 
ухудшения обстановки или утраты уверенности в получении помощи со 
стороны;

• как можно быстрее поднимитесь на возвышенность, если такой 
возможности нет, заберитесь на дерево или постарайтесь уцепиться за те 
предметы, которые способны удержать человека;

• при наличии лодки или другого плавсредства первыми вывозите из 
затопленных районов детей, женщин, стариков и больных.



Если вы оказались в воде:

• снимите с себя тяжелую одежду и обувь;

• постарайтесь воспользоваться плавающими поблизости или 
возвышающимися над водой предметами, ухватитесь за них и ждите 
помощи.

Если тонет человек:

• бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, 
позовите на помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, учтите течение 
реки;

• если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему 
сзади и, схватив его за волосы, буксируйте к берегу.

Если прибыли спасатели:

• строго соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки 
плавсредств, проявляйте выдержку и самообладание;

• без паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите 
в плавательное средство;

• во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на 
борта, строго выполняйте требования экипажа;

• на конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь.
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