
Как подготовиться к паводку 
       Если Ваше село (улица, квартал) часто подвергается затоплению, 

изучите и запомните 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 

внезапного и бурно развивающегося наводнения. Заранее подготовьте 

документы, ценности, теплые вещи, запас продуктов, воды, 

медикаменты. 

 

Как действовать во время наводнения 
       При получении экстренного сообщения об угрозе затопления, без 

промедления выходите из опасной зоны в назначенный безопасный 

район или на возвышенные участки местности, захватив с собой 

документы, ценности, запас продуктов. Место размещения Вам будет 

сообщено паводковой комиссией. Перед уходом из дома выключите 

электричество, газ, закрепите все плавающие предметы, находящиеся 

вне зданий. Если позволяет время, ценные вещи переместите на чердак. 

Закройте окна и двери. 

       Если Вы не успели своевременно эвакуироваться, находитесь на 

чердаке, крыше, дереве. При этом постоянно подавайте сигнал бедствия: 

днем – размахивая хорошо видимым полотнищем, в темное время – 

световым сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей 

спокойно, без паники и суеты переходите в лодку, неукоснительно 

соблюдая требования спасателей. Во время движения не покидайте свое 

место. Не садитесь на борта лодки, маленьких детей держите на руках.  

       Самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется 

только при наличии таких серьезных причин, как необходимость 

оказания медицинской помощи, продолжающемся подъеме уровня 

воды. При этом необходимо иметь надежное плавсредство. 

 

Если тонет человек 
       Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, позовите на 

помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь, подплывайте к нему со 

спины, учитывая течение реки. Приблизившись, возьмите его за голову, 

плечи, воротник, поверните лицом вверх и плывите к берегу. На берегу 

немедленно окажите ему первую медицинскую помощь. 

Первая медицинская помощь 
       Своим пальцем, лучше обернутым платком, освободить ротовую 

полость пострадавшего от ила, рвотных масс. Затем приступить к 

проведению искусственного дыхания, наружному массажу сердца. 

 

Как действовать после наводнения 

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

обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание. 

Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь источником 

открытого огня до полного проветривания помещения и проверки 

исправности электропроводки, системы газоснабжения. Для просушки 

помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола и стен, 

откачайте воду из подвала. 

 

Как избежать наводнения 

       Необходимо расчистить водопропускные сооружения (трубы, 

лотки, рвы и т.д.)  возле своих домовладений ото льда, мусора, грязи и 

т. д. (особенно это касается жителей города). 

Телефоны вызова экстренной помощи 

 

       в г. Пугачев: 
       МУП «Дорожное специализированное хозяйство г. Пугачёва»: 2-

71-84 в рабочее время, 

       Пугачевская поисково-спасательная служба ОГУ «Служба 

спасения Саратовской области»: 2-19-19 круглосуточно, 

       ЕДДС Пугачевского района: 112 круглосуточно. 

       При подтоплении многоэтажных домов обращаться в 

управляющие компании: 

       ООО «Теплосервис»: 89272207400 круглосуточно 

       ООО «Эверест»: 4-12-23 в рабочее время 

 89379702312 круглосуточно 

       ООО «Пугачевжилсервис»: 89379756335 круглосуточно 

       Паводковая комиссия 2-28-04 в рабочее время 

 

       в сельском поселении: по всем вопросам при подтоплении 

обращаться в паводковую комиссию Вашего муниципального 

образования. 


