
 

Меры предосторожности в паводковый период. 

Научно определено, что половодье - это наивысшая в году водность реки, 

периодически повторяющаяся в одни и те же сезоны. На этот период обычно 

приходится большая доля годового стока, иногда до 75-80%. 

Интенсивное весеннее таянье снегов и льда вызывает весеннее половодье, 

сопровождающееся стремительным и большим притоком воды. Это явление 

после зимы характерно для многих рек со снеговым питанием, протекающих на 

равнинах. 

Во время особо высоких половодий на реках наблюдаются наводнения, 

возможно затопление населенных пунктов, хозяйственных объектов. 

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ до начала половодья? 

Заблаговременно, в плановом порядке: 

1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место все крупные и 

дорогие вещи. 

2. Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола. 

3. Перевезти или перегнать в запланированное или безопасное место домашних 

животных.  

4. Убрать из погребов все запасы продуктов.  

5. Убрать со двора в защищенное место все, что может унести талая вода. 

6. Держать наготове исправное плавательное средство - лодку, плот. 

7. Подготовить и держать в готовности:  

7.1. Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами первой 

необходимости.  

7.2. Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три дня, теплых 

вещей, средств гигиены. 

7.3. Аптечку, свечи, фонарик с запасом батареек. 

7.4. Инвентарь для консервации дома и построек.  

7.5. Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для ее использования в 

случае перехода от места укрытия до спасательного средства. 

 

При угрозе затопления обязательно:  

1. Отключить газ, электроэнергию, воду.  

2. Потушить горящие печи и котлы.  

3. Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, плот).  

4. Закрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки. 

5. Заколотить все окна, двери досками крест-накрест. 

6. Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники. 

7. Сообщить органам местной администрации о своем отъезде. 

 

После спада воды обязательно: 

1. Проверить целостность дома и построек. 

2. Проверить состояние всей электропроводки.  

3. Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где проходит 

электропроводка.  
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4. Проверить, нет ли утечки газа. 

5. Проверить все жилые помещения. 

6. Прочистить от грязи колодец. 

7. После возвращения по месту жительства сразу сообщить о своем прибытии в 

органы местной администрации. 
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