
Памятка «Действия при наводнении» 
 

При угрозе наводнения (ДО): 
 - внимательно следить за информацией Главного управления МЧС России по 

Владимирской области об ожидаемом времени и границах затопления и рекомендациях 
жителям районов; 

- незамедлительно сообщить об угрозе затопления в департамент; 
- в учреждении закрыть окна, двери, при необходимости – забить досками или фанерой; 
- переложить на верхний этаж или чердак ценные вещи, предметы, продукты питания, 

запас питьевой воды, медикаменты; 
При получении предупреждения об эвакуации: 
- незамедлительно сообщить в департамент; 
- подготовить одежду по сезону, сапоги, деньги и ценные вещи; 
- собрать трехдневный запас питания; 
- подготовить аптечку первой медицинской помощи, постельное белье, туалетные 

принадлежности; 
- заранее составить перечень документов, имущества и медикаментов, которые 

необходимо вывезти при эвакуации в первую очередь. 
- завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы; 
- отключить газ, свет, закрыть имеющиеся в учреждении двери, окна и выходить в 

указанный эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. 
 
При наводнении (во время наводнения): 

- сообщить об угрозе наводнения в департамент; 
- отключить в учреждении газ и электричество; 
- при приближении воды – подняться на наивысшую точку местности; 
- взять с собой запас воды, продуктов, теплые вещи, сигнальные средства (зеркало, 

фонарик); 
- при внезапном наводнении – подняться на верхние этажи, чердаки и крыши капитальных 

домов; 
- поднять хорошо заметный издалека сигнал, например куски белой материи. 

 
Нельзя: Укрываться на столбах, непрочных заборах, сухих деревьях.  
 
После наводнения: 

- после схода воды остерегаться порванных и провисших электрических проводов, 
поврежденных газовых магистралей; 

- перед входом в помещение убедиться в его крепости во избежание обрушения; 
- при осмотре внутренних комнат не рекомендуется использовать спички или свечи в 

качестве источника света из-за возможного присутствия в воздухе бытового газа (для этого 
лучше всего подойдет электрический фонарик); 

- просушить помещение, открыв все окна и двери; 
- убрать грязь, ил, принесенный водой мусор; 
- не пользоваться газом, электричеством, канализацией до тех пор, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов коммунальных служб. 
 

Помните! 
В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с 

поступившей водой и пить некипяченую воду.  
До проверки специалистами состояния электрической сети включать 

электроприборы категорически запрещается. 
 
Телефоны:  
Единая служба спасения - 01 или 112 
Полиция - 02 
Скорая медицинская помощь - 03  
Газовая служба - 04 
Единая дежурно-диспетчерская служба - 05 


