
Памятка населению в период весеннего паводка 

В связи с весенними климатическими изменениями после многоснежной 

зимы, в самое ближайшее время мы можем столкнуться с угрозой 

подтопления территории населѐнных пунктов Магнитского городского 

поселения. 

При обильном таянии снега, подтопление угрожает некоторым участкам 

поселений, и в первую очередь, домам частного сектора, расположенным в 

низинах. 

С целью предупреждения утраты и порчи имущества, недопущения 

несчастных случаев жителям необходимо принять следующие меры: 

- Рекомендуем по возможности застраховать движимое и недвижимое 

имущество от подтоплений и нанесения ущерба вследствие паводка 

(наводнения); 

- Внимательно следить за метеосводками и уровнем воды в водоемах. 

- Уточнить границы подтопления в районе проживания. 

- Очистить придомовую территорию от снега, мусора. 

- Прочистить существующие водоотводы (трубы), находящиеся на 

придомовой территории и обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора; 

- Очистить оголовки водопропускных труб и трубы ливневой канализации 

от грязи. 

- Подготовить набор самого необходимого на случай, если Ваш дом окажется 

отрезанным от «большой земли». 

- Заранее продумать, куда убрать домашних животных, скот. 

- Домашние вещи, продукты питания из погребов и подвалов по 

возможности перенести на верхние этажи, чердаки и другие возвышенные 

места. 

- Во дворе оставить как можно меньше хозяйственной утвари, иначе вода 

унесет ее с собой. Если убрать вещи нет возможности, привяжите их. 

- Емкости с бензином, керосином и другими горючими жидкостями хорошо 

закрыть, исключив возможность опрокидывания или выдавливания. 

- Пожилых людей, больных, детей на время паводка лучше отвезти в 

безопасные места. 

- Предусмотреть водооткачивающие средства: бытовые электронасосы (по 

возможности), ведра, лопаты и т.д. 



При угрозе наводнения: 

отключить газ, воду, электричество; 

погасить огонь в печках; 

перенести на верхние этажи или чердаки ценные предметы и вещи; 

подготовить теплую удобную одежду, резиновые сапоги, одеяла, деньги и 

ценности, туалетные принадлежности и постельное белье; 

приготовить запас питания и воды (не менее чем на 3 дня); 

подготовить медицинскую аптечку с учетом лекарств, которыми Вы обычно 

пользуетесь; 

завернуть в непромокаемый пакет паспорт и другие документы; все вещи и 

продукты лучше всего уложить в рюкзак, чемодан или сумку. 

При получении сигнала к эвакуации, следовать в закрепленный за Вашим 

районом сборный эвакопункт (пункт временного размещения). 

 

При внезапном и резком подъеме воды, затоплении Вашего дома или 

квартиры: 

по возможности принять меры по защите дома (выключить свет, газ, 

погасить огонь в печи, запереть окна и двери, заделать окна и двери первых 

этажей досками или фанерой); 

подготовиться к эвакуации (взять теплые вещи, документы, продукты 

питания); 

занять безопасное место на возвышенности, запастись любыми предметами, 

которые могут помочь Вам удержаться на плаву, если вы окажетесь в воде 

(бочки, доски, бревна, щиты, автомобильные камеры, обломки забора, 

пластиковые закручивающиеся бутылки, до прибытия помощи оставаться на 

верхних этажах, крышах или других возвышенностях. Чтобы Вас заметили, 

привяжите на шест кусок красной ткани, в темноте подавайте световые 

сигналы; 

при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство; 

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).  



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 или , буксируйте к берегу.  

После спада воды: 

в здания входить с осторожностью, предварительно убедившись, что 

конструкции не пострадали; 

прежде всего, проветрите помещение, открыв все окна и двери. Ни в коем 

случае не зажигайте огонь, не включайте электричество -возможна утечка 

газа; 

пользоваться    электричеством, газом, водопроводом   и канализацией можно 

только после того, как разрешат специалисты; нельзя употреблять попавшие 

в воду продукты;  

затопленные колодцы необходимо осушить и затем откачивать воду до тех 

пор, пока она не станет пригодной для питья; 

решать, когда можно брать питьевую воду и использовать подмокшие запасы 

продовольствия, должны только работники санитарной службы. 

В любом случае действуйте обдуманно, не паникуйте, страх - плохой 

помощник. 

В период весеннего паводка и ледохода запрещается: 

- выходить в весенний период на водоемы; 

- переправляться через реку в период ледохода; 

- подходить близко к реке в местах затора льда, 

- стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу; 

- собираться на мостиках, плотинах и запрудах; 

- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов, 

- измерять глубину реки или любого водоема, 

- ходить по льдинам и кататься на них. 

 

 



 

Меры безопасности на водных объектах во время таяния льда и 

половодья. 

 

Наступила весна, тает снег и лед на водохранилищах, водоемах и реках.  

Приближается весенний паводок.  

Весной опасно сходить на лед, он становится очень тонким, рыхлым и может 

неожиданно провалиться. 

При нахождении на водоеме, покрытом льдом необходимо соблюдать 

следующие меры предосторожности: 

· безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной 

не менее 7 сантиметров; 

· категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги; 

· при переходе водоема по льду следует наметить маршрут и убедиться в 

прочности льда с помощью пешни. Если лед непрочен, необходимо 

прекратить движение и возвращаться по своим следам, делая первые шаги 

без отрыва ног от поверхности льда; 

· при переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 

5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди; 

· во время движения по льду следует обращать внимание на его поверхность, 

обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега; 

· особую осторожность необходимо проявлять в местах, где быстрое течение, 

родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем ручьи и 

вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий и т.п.; 

· при переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж 

и снять петли лыжных палок с кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, 

необходимо их взять на одно плечо; 

· во время движения по льду лыжник, идущий первым, ударами палок 

проверяет прочность льда. 



Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной 

площади, собираться большими группами. Каждому рыболову 

рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-

15 метров, на одном конце которого закреплен груз весом 400-500 грамм, на 

другом изготовлена петля для крепления шнура на руку. 

Педагогам и родителем строго следить за детьми, находящимися вблизи 

водохранилищ, водоемов и рек, не позволять им играть вблизи таких 

участков. Больше всего несчастных случаев весной на реке происходит с 

детьми. 

Если вы все же оказались в воде: 

· не паникуйте, сбросьте тяжѐлые вещи, удерживайтесь на плаву, зовите на 

помощь; 

· обопритесь на край льдины широко расставленными руками, при наличии 

сильного течения согните ноги, снимите обувь, в которую набралась вода; 

· старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на неѐ грудью, 

поочерѐдно поднимите, вытащите ноги на льдину; 

· держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно зовите на 

помощь. 

После выхода из воды на лѐд нужно двигаться к берегу ползком или 

перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. Вставать и бежать 

нельзя, поскольку можно снова провалиться. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг каждого 

гражданина. Чтобы спасти пострадавшего, нужно бросить в воду скамьи, 

лестницы, доски, обрубки бревен, привязанные за веревку. В том случае, 

когда пострадавший скрылся под водой, его необходимо постараться 

вытащить как можно быстрее из воды и оказать помощь. В холодной воде 

замедляются функции всех систем организма. Известны случаи, когда 

удавалось спасти человека, который находился под водой 30 минут и более. 

При этом оптимальные результаты могут быть достигнуты в лечебном 

учреждении, куда необходимо оперативно доставить пострадавшего. 

Будьте осторожны во время весеннего паводка.  

Оберегайте себя и других от несчастного случая. 

 

 

 


