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Весной при резком таянии снега в верховьях р. Волга на территории городского 

округа Самара периодически происходят паводки и подтопления. Паводки и 

подтопления можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ: 

 
 если Ваш район часто страдает от наводнений, 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 позаботьтесь о сохранности домашних вещей, мебели, документов, 

электроприборов, продуктов питания и запасов овощей в погребах и подвалах; 

 подготовьте личные документы, ценности, деньги, заверните их в 

непромокаемые пакеты и сложите в одно место; 

 подготовьте аптечку первой медицинской помощи, лекарства, которыми 

обычно пользуетесь; 

 перенесите на верхние этажи (чердаки) ценные предметы и вещи, 

постарайтесь провести крепежные работы на подворье (оббейте окна, двери 

досками, закрепите дрова, строительные материалы и т.д.); 

 при наличии у Вас домашних животных определите возможность их 

расположения на не затапливаемых участках с необходимым запасом кормов; 

 подготовьте имеющиеся плавсредства; 

 разместите престарелых членов семьи по возможности у родственников; 

 разработайте для себя и членов семьи возможные варианты действий, а также 

способы эвакуации при внеплановом наводнении; 

Предупредить о наводнении может сигнал «Внимание всем!», передаваемый 

сиренами. Услышав сигнал, включите радиоприемник, телевизор (местную 

программу передач) и прослушайте информацию. 

 

С НАЧАЛОМ ЗАТОПЛЕНИЯ: 

 
Вам необходимо: 

 отключить газ, электроприборы, воду; 

 принять меры по обеспечению сохранности ценных вещей, документов и 

продуктов питания; 

 перейти на верхние этажи (чердаки) зданий; 

 обозначить свое присутствие в доме путем вывешивания полотнища белой 

ткани; 

 выполнять требования местных органов власти по действиям в условиях 

затопления. 

 



С НАЧАЛОМ ЭВАКУАЦИИ: 

 
С получением информации о начале эвакуации Вам необходимо: 

 взять с собой документы, деньги, ценные вещи, туалетные принадлежности, 

чашку, ложку и кружку на каждого члена семьи, теплую, удобную одежду, 

сапоги, постельные принадлежности, аптечку первой медицинской помощи, 

необходимые лекарства, трехдневный запас питания; 

 оповестить соседей, оказать помощь престарелым и больным; 

 выйти на пункт сбора (посадки на транспорт); 

 зарегистрироваться в администрации пункта сбора. 

 

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ: 
 

Вам необходимо: 

 как только войдете в дом, распахните окна и двери; 

 не зажигайте огонь до полного проветривания помещения; 

 не включайте освещение и электроприборы до проверки исправности 

электросети; 

 очистите подворье от мусора, нанесенного водой; 

 не используйте воду без соответствующей санитарной проверки и не 

употребляйте продукты питания, попавшие в нее; 

 примите участие в общественных работах по санитарной очистке территории 

микрорайона, восстановлении дорог. 

  

 

ПРИ ВНЕПЛАНОВОМ НАВОДНЕНИИ: 
  

Вам необходимо: 

 не паниковать и не терять самообладание; 

 как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть 

готовым к эвакуации по воде, в том числе при помощи подручных 

плавсредств; 

 если это невозможен, поднимитесь на верхний этаж или чердак дома; 

 при подъеме воды следует забраться на крышу, а при ее резком прибытии – на 

«конек» крыши; 

 детей и больных, ослабленных и замерзших людей, привяжите к себе или 

крепким частям крыши, например, к печной трубе. Забираться на деревья, 

столбы и сомнительной прочности строения нельзя. Они могут быть подмыты 

потоками воды и упасть; 

 чтобы привлечь внимание спасателей, постоянно подавайте сигнал бедствия: 

в светлое время суток можно повесить на высоком столбе белое или цветное 

полотнище, а в ночное время подавайте световые сигналы; 

  до прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах и крышах зданий, либо 

других возвышенных местах; 



 самостоятельную эвакуацию можно проводить только в случае 

необходимости оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим, 

отсутствие продуктов питания, ухудшения обстановки или потери 

уверенности в получении помощи со стороны.  

 

 

 

Телефоны экстренного реагирования: 

 

Пожарно-спасательная служба 
Моб. 101, 102 

ГТС 01 

   

Единая дежурно-диспетчерская 

служба г.о. Самара 

Моб. 112 

ГТС 930-81-12 

   

Оперативный дежурный ЦУКС ГУ 

МЧС России по Самарской области 
ГТС 

338-99-97 

337-54-61 

   

Дежурная часть Управления МВД 

России по г. Самаре 

Моб. 102, 112 

ГТС 02 

   

ГБУЗ СО «Самарская станция 

скорой медицинской помощи» 

Моб. 103, 112 

ГТС 263-32-43 

   

ГБУЗ СО «Самарский центр 

медицины катастроф и станция 

скорой медицинской помощи» 

Моб. 8927-700-06-03 

ГТС 
222-57-38 

222-57-33 

   

ГКУ «Поисково-спасательная 

служба Самарской области»  
ГТС 

992-99-99 

333-55-14 

   

МКУ «Поисково-спасательный 

отряд г.о. Самара» 
ГТС 

951-12-00 

930-56-79 
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