
ПОДГОТОВКА К НАВОДНЕНИЯМ 
 
 
Во-первых, каждая семья должна иметь «Тревожный 

чемоданчик».  
«Чемоданчик» должен содержать следующее: 

 записка с информацией для контакта с родственниками; 

 непортящиеся продукты (консервы, сух. паёк); 

 бутылка воды; 

 фонарик на батарейках; 

 радио на батарейках; 

 набор запасных батареек; 

 свисток; 

 необходимые лекарства, и аптечка первой помощи; 

 хлорные таблетки для очистки воды или хлорный отбеливатель 
(Не пользуйтесь водой из колодцев, пока они не будут очищены. 
До этого времени следует использовать воду, заранее 
запасенную в бутылках. Если нет доступа к чистой питьевой 
воде, то можно прокипятить имеющуюся воду не менее 5 минут. 
Также можно добавить 2 капли хлорного отбеливателя на 1 литр 
загрязненной воды и после этого отстаивать воду в течение 30 
минут); 

 средство для отбеливания белья; 

 копии документов в полиэтиленовом пакете; 

 записная книжка, ручка или карандаш; 

 теплый плед и что-то из одежды, запасные шерстяные свитер и 
носки; 

 средства личной гигиены. 
 

Пожалуйста, учтите, что эти предметы надо уложить в 
полиэтиленовые пакеты, крепко их завязать, чтобы в случае 
попадания воды в сумку/рюкзак они не промокли и не пришли в 
негодность. Общий вес запасов на случай эвакуации не должен 
превышать 50 кг. 
При объявлении угрозы наводнения в предполагаемой зоне 
затопления. 
Возможно, что времени для этого будет уже совсем мало, поэтому 
выберите из рекомендуемого списка действий, то, что для вас 
более приоритетно в условиях имеющегося в наличии времени. 
Помните, главное – безопасность вас и ваших близких. 
На этом этапе подготовки следует: 



 перегнать на возвышенные места домашних животных и скот. 
Если время ограничено, то хотя бы выпустите животных из 
помещений, а собак отвяжите; 

 отключить газ, воду и электричество; 

 погасить огонь в печах. 

 собрать все, что может пригодиться: плав. средства, 
спасательные круги, веревки, лестницы, сигнальные средства. 

  
Если есть время до наступления наводнения, продолжайте 
подготовку к нему. Вы можете: 

 перенести продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь на 
верхние этажи зданий, на чердак, а по мере подъема воды и на 
крышу; 

 подготовить к удару стихии свой дом: закройте все окна и двери 
на первом этаже, при необходимости и наличии времени забейте 
их досками или фанерой, чтобы не разбились окна; 

 закопать, укрыть удобрения и отходы (если это не было сделано 
ранее); 

 Слушайте сообщения властей/штаба гражданской обороны и не 
выключайте радиоточки в ночное время. Действуйте в строгом 
соответствии с указаниями, если прогнозируется высокое 
наводнение, то обязательно последует предупреждение об 
эвакуации. 

  

В период наводнений радиотрансляционная сеть в квартирах и на 
рабочих местах должна работать круглосуточно. Будет объявлено, 
куда и как (специальным транспортом или пешком) следует 
направляться из опасной зоны. 
ВНИМАНИЕ! 
Если есть возможность, то необходимо переехать на время половодья 
к родственникам, друзьям или знакомым, проживающим вне зоны 
возможного затопления. При отсутствии такой возможности 
зарегистрируйтесь на сборном эвакуационном пункте для организации 
эвакуации. Нетранспортабельные больные, беременные женщины 
эвакуируются заблаговременно. 

Если получено предупреждение об эвакуации, предупредите соседей, 
помогите детям, старикам и инвалидам покинуть опасное место. Без 
промедления выходите в безопасное место, взяв с собой тревожный 
чемоданчик. Вы должны прибыть к установленному сроку на сборный 
эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район. 

  


