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Памятка для населения 
 

ВНИМАНИЕ! ПАВОДОК! 
 

Действия во время паводка 
Паводок - сравнительно кратковременное и непериодическое поднятие уровня воды в 

реке, возникающее в результате быстрого таяния снега при оттепели, ледников, обиль-
ных дождей, пусков воды из водохранилищ. 

Последствия паводка: 
Наводнение -  это затопление водой местности в результате бурного таяния снегов, 

ливней, продолжительных дождей (снегопадов), причиняющее материальный ущерб, 
наносящее урон здоровью населения или приводящее к гибели людей. 

Затопление – покрытие окружающей местности слоем вод, заливающим дворы, улицы 
населенного пункта и первые этажи зданий. 

Подтопление – проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть, по 
разного  рода канавам и траншеям, а также  из-за  значительного поднятия  грунтовых 
вод. 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОМ ОПОВЕЩЕНИИ О 
НАВОДНЕНИИ 

- включите телевизор, радио, послушайте сообщение 
- отключите   воду,   газ, электричество,   погасите   огонь в печи 
- запасите пищу  и воду    в герметической таре 
- укрепите (забейте) окна,  двери нижних  этажей 
- перенесите  на  верхние  этажи ценные вещи 
- возьмите  необходимые  вещи и  документы 
- идите на эвакуационный пункт 
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ ДО ПРИБЫТИЯ 
ПОМОЩИ: 

- эвакуируйтесь  в  ближайшее безопасное  место 
- оставайтесь  там  до  схода  воды 
- подавайте сигналы о помощи: днем – белым  или  цветным  полотнищем, ночью – фо-

нариком 
При наличии лодки или другого плавсредства 
- срочно помогите людям, оказавшимся в беде 
- вывозите детей, женщин, стариков и больных 
- предоставьте плавсредство для эвакуации 
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОКАЗАВШЕГОСЯ В ЗОНЕ  ЗАТОПЛЕНИЯ 
- не поддавайтесь панике, не падайте духом; 
ПОМНИТЕ: страх и паника Вам не помогут! 
- без крайней необходимости не принимайте самостоятельных непродуманных дей-

ствий 
- зовите на помощь, она придет обязательно; 
- спасателей, прибывших для ликвидации ЧС, проведите на место происшествия; 
- при спасательных действиях проявляйте выдержку и самообладание, строго выпол-

няйте требования спасателей. 
 

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ, ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ 
- остерегайтесь   порванных   и  провисших  электропроводов 
- не употребляйте продукты, попавшие в воду 
- не используйте воду до санитарной проверки. 
 

ВОЙДЯ В ЖИЛИЩЕ: 
- откройте  двери  и  окна  для проветривания 
- не пользуйтесь открытым огнем   до полного проветривания 
- не  включайте  освещение  и  электроприборы  до  проверки электросетей 
ПОМНИТЕ: спасательные службы делают все, чтобы помочь Вам! 
 

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ  ДЛЯ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 
1. Дежурный ЕДДС   администрации МО Оренбургский район – 37-31-12 
2. Отдел по делам ГОЧС  МО Оренбургский район – 76-40-35 
3. Оперативный дежурный главного управления по делам  
    ГО, ПБ и ЧС области                                                            77-48-00 
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 Памятка для населения 
 

ПОЖАРЫ И ВЗРЫВЫ 
 

Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера являются пожары и взрывы. 

ПОЖАР - это вышедший из-под контроля процесс горения, уничтожающий матери-
альные ценности и создающий угрозу жизни и здоровью людей. В России каждые 4-5 
минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек. 

Основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, 
нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведе-
ние открытого огня, применение неисправного оборудования и т.п.). 

Основными опасными факторами пожара являются: тепловое излучение, высокая 
температура, отравляющее действие дыма (продуктов сгорания: окиси углерода и др.) и 
снижение видимости при задымлении.  

Критическими значениями параметров для человека, при длительном воздействии 
указанных значений опасных факторов пожара, являются: температура - 70 С"; плот-
ность теплового излучения - 1,26 кВт/м2; концентрация окиси углерода - 0,1% объема; 
видимость в зоне задымления - 6-12 м. 

ВЗРЫВ - это горение, сопровождающееся освобождением большого количества энер-
гии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к обра-
зованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной волны (с 
избыточным давлением более 5 кПа), оказывающей ударное механическое воздействие 
на окружающие предметы. 

Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и 
осколочные поля, образуемые летящими обломками различного рода объектов, техноло-
гического оборудования, взрывных устройств. 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направ-

ленные на устранение причин, которые могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение 
(локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей и 
имущества при пожаре, своевременное обнаружение пожара и оповещение о нем, туше-
ние пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности. 

Соблюдение технологических режимов производства, содержание оборудования, осо-
бенно энергетических сетей, в исправном состоянии позволяет, в большинстве случаев, 
исключить причину возгорания. 

Своевременное обнаружение пожара может достигаться оснащением производствен-
ных и бытовых помещений системами автоматической пожарной сигнализации или, в 
отдельных случаях, с помощью организационных мер. 

Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится 
на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ И ВЗРЫВЕ 
При обнаружении возгорания реагируйте на пожар быстро, используя все доступные 

способы для тушения огня (песок, воду, огнетушители и т.д.). Если потушить огонь в 
кратчайшее время невозможно, вызовите пожарную охрану предприятия (при ее нали-
чии) или города (по телефону 01). 

При эвакуации горящие помещения и задымленные места проходите быстро, задержав 
дыхание, защитив нос и рот влажной плотной тканью. В сильно задымленном помеще-
нии передвигайтесь ползком или пригнувшись - в прилегающем к полу пространстве 
чистый воздух сохраняется дольше. 

Отыскивая пострадавших, окликните их. Если на человеке загорелась одежда, помоги-
те сбросить ее либо набросьте на горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если 
доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратиться. Не давайте человеку с горящей 
одеждой бежать. 

Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва 
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей, про-
ходов, лестниц. Если произошел взрыв, примите меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

При повреждении здания пожаром или взрывом входите в него осторожно, убедившись 
в отсутствии значительных повреждений перекрытий, стен, линий электро-, газо- и во-
доснабжения, утечек газа, очагов пожара. 

Если Вы проживаете вблизи взрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и 
прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают сигнал «Внимание 
всем!». Услышав его, немедленно включите громкоговоритель, радиоприемник или те-
левизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и дей-
ствуйте согласно указаниям территориального ГОЧС. 


