
Правила поведения при паводке 

Паводок, наводнение – это значительное затопление местности в 
результате подъема уровня воды в реке, озере в период снеготаяния, 
ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. 

         Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение домов и 
зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии 
на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы среди населения и 
гибель животных. 

         Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и 
земель, возникают сдвиги и обвалы. 

 
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ, НАВОДНЕНИЮ 

 
         Нужно изучить и запомнить границы возможного затопления, а также 

возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в 
непосредственной близости от мест проживания, кратчайшие пути движения 
к ним. Ознакомьте членов семьи с правилами поведения, при 
организованной и индивидуальной эвакуации, а также в случае внезапно и 
бурно развивающегося наводнения. 
         Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов 
для их изготовления. 
         Заранее составьте перечень документов, имущества и медикаментов, 
вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан или рюкзак 
ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и 
медикаменты. 

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ 

 
По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из 
опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный 
безопасный район или на возвышенные участки, захватив с собой 
документы , ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас 
непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации 
зарегистрируйтесь. 

Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в 
отопительных печах, закрепив все плавучие предметы, находящиеся вне 
зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время, 
ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак 
жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии времени 
забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых 

этажей. При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия 
помощи или спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на 
деревьях или других возвышающихся предметах. При этом постоянно 
подавайте сигнал бедствия: днем - вывешиванием или размахиванием 
хорошо видимым полотнищем, 



подбитым к древку, а в темное время - световым сигналом и периодически 
голосом. При подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с 
соблюдением мер предосторожности, переходите в плавательное средство. 
При этом неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не 
допускайте перегрузки плавсредств. Во время движения не покидайте 
установленных мест, не садитесь на борта, строго выполняйте требования 
экипажа. Самостоятельно выбираться из затопленного района 
рекомендуется только при наличии таких серьезных причин, как 
необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних 
этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное 
средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного 
выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. Оказывайте 
помощь людям, плывущим в воде и утопающим. 

 
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК 

  
Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его. 

позовите помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. 
Если тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и. 
захватив его за волосы, буксируйте к берегу. 

 
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ 

  
 Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно 

обрушением или падением какого либо предмета. Проветрите здание (для 
удаления накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не 
пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полною 
проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 
Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения. 
водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех пор, пока не 
убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для просушивания 
помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, 
откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты, которые 
были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от нанесенной грязи 
и удалите из них воду. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Меры безопасности на льду весной, в период паводка 
             

С наступлением весны под воздействием солнечных лучей лед быстро 
подтаивает. Еще более разрушительные действия на него оказывает 
усиливающееся весной  течение воды в реках, которое подтачивает его 
снизу. С каждым днем он становится все более пористым, рыхлым и 
слабым. Вполне понятно, что передвижение по такому льду связано с 
большой опасностью. 
            Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и 
зимнего. Если осенний лед под тяжестью человека начинает трещать, 
предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, 
превращаясь в ледяную кашицу. 
Толщина льда должна быть для одиноких пешеходов не менее 5 см , для 
групп людей - не менее 7 см. Учащимся школы переходить водоемы весной 
строго запрещается! 
     Помните, что весенний лед – капкан для вступившего на него! 
Особенно недопустимы игры на льду в период вскрытия рек. Прыгать с 
льдины на льдину, удаляться от берега очень опасно.  
            Во время паводка и ледохода опасно находиться на обрывистом 
берегу, так как быстрое течение воды подмывает и рушит его.  

 
Меры безопасности во время весеннего половодья 

 
    Период весеннего половодья особенно опасен для тех, кто живет близ 
реки, пруда, водоема. Привыкая зимой пользоваться пешеходными 
переходами по льду, многие забывают об опасности, которую таит лед 
весной. 
    Переходить реку, пруд, озеро по льду весной опасно. Нужно внимательно 
следить за знаками, обозначающими пешеходные переходы, пользоваться 
специальными настилами на льду. Сходить на необследованный лед - 
большой риск. 
   Помните, течение реки сильно подмывает крутые берега. Возможны 
обвалы. Остерегайтесь любоваться весенним ледоходом с обрывистых 
берегов. 
   Весной опасно сходить за плотины, запруды. Не забывайте - они могут 
быть неожиданно сорваны напором льда. Не приближайтесь к ледяным 
заторам… 
   Помните, весенний паводок ответственный период! Больше всего 
несчастных случаев весной на реке происходит со школьниками. Дети часто 
позволяют себе шалости у реки, даже пробуют кататься на льдинах.    
Школьники! Ведите постоянно наблюдение за рекой. Разъясняйте 
товарищам правила поведения во время весеннего половодья. 
Ледоход очень опасен, особенно те места, где выходят на поверхность 
водоёма подземные ключи, стоки теплой воды от промышленных 
предприятий, возле выступающих изо льда кустов, камыша, коряг и пр. 
Период половодья требует от нас порядка, осторожности и соблюдения 
правил безопасности поведения на льду и воде. Во время половодья 



остерегайтесь любоваться ледоходом с крутых берегов, размываемых 
весенними потоками, из-за чего склоны берегов часто обваливаются. 
Нельзя выходить на водоемы при образовании ледяных заторов. 
    Помните!  Игры на льду в это время, плавание на лодках, плотах во время 
ледохода и половодья опасны для жизни! 
Осторожно: паводок! 
   В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно 
подтопление, необходимо постоянно держать включенным радио или 
телевизор, так как большая вода может прибыть неожиданно. Заранее 
провести мероприятия по мерам безопасности (запастись необходимыми 
продуктами питания, одеждой, питьевой водой и т.п.; собрать необходимые 
документы (паспорт, свидетельство о рождении) в одно место и упаковать 
их в целлофан).  

 
Правила поведения 

 
    Прежде, чем спуститься на лёд проверьте место, где лёд примыкает к 
берегу – там могут быть промоины, которые закрываются снежными 
надувами. В устьях рек прочность льда ослаблена из-за течений.  
При движении по льду проверяйте его прочность подручными средствами 
(шестом или лыжной палкой). Проверять прочность льда ударами ног 
опасно!  
   Безопаснее всего переходить реку или озеро на лыжах. Обязательно 
отстегните крепления лыж и снимите петли лыжных палок с запястий рук. 
Лучше всего двигаться по накатанной лыжне.  
   Прочным считается прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым 
оттенком. Непрочный лёд матовый или белый. Такой цвет лёд получается, 
когда при оттепели, изморози, дожде или после снегопада он покрывается 
водой, а затем замерзает.  
   Если Вы провалились - не впадайте в панику, сбросьте с себя тяжелую 
обувь и одежду, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не 
погрузиться с головой, обопритесь о край полыньи , медленно ложась на 
живот или спину. Переберитесь к тому краю полыньи, где течение не 
увлекает Вас под лёд. Старайтесь без резких движений выбраться на лёд, 
заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их 
расставив. Воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися 
над водой предметами. Выбравшись из полыньи, откатитесь от неё и 
ползите в ту сторону, откуда пришли.  
  Если на ваших глазах провалился человек - немедленно крикните ему, что 
идете на помощь. Приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув 
руки. Будет лучше, если подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить 
свою площадь опоры. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе 
можно окажетесь в воде. Ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи 
помогут Вам спасти человека. Бросать связанные предметы нужно на 3- 4 м.    
Если вы оказываете помощь сами, то надо обязательно лечь на лед, подать 
пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь 
выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, 



растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости 
оказать первую медицинскую помощь или доставить в лечебное 
учреждение.  
    Простейшим спасательным средством может служить обычная крепкая 
веревка (длиной 10м) с большими (длиной 70 см) петлями на обоих концах, 
или поплавками на одном конце для бросания терпящему бедствие на 
льду.  
  Если вы не один, то взяв друг друга за ноги, ложитесь на лёд цепочкой и 
двигайтесь к пролому. Действуйте решительно и быстро: пострадавший 
быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Подав 
пострадавшему подручное средство, вытащите его на лёд и ползком 
двигайтесь от опасной зоны.  
   Снимите с пострадавшего одежду и оденьте сухую. Если нет сухой 
одежды, отожмите мокрую, и затем снова ее оденьте. Укутайте 
пострадавшего по возможности полиэтиленом – произойдет эффект 
парника. 

  
 


