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ПАМЯТКА 
о порядке действий  

администрации (городского, 
сельского) поселения   

при угрозе и затоплении 
населённых пунктов  
Саратовской области 

 
 

г. Саратов 
 

При отсутствии организованной 
эвакуации, до прибытия помощи или 
спада воды, предупредить людей, чтобы 
находились на верхних этажах и крышах 
зданий, на деревьях или других возвы-
шающихся предметах.     При     этом      
постоянно подавать сигнал бедствия: 
днём – вывешиванием или размахивани-
ем хорошо видимым полотнищем, при-
битым к древку, а в темное время – све-
товым сигналом и периодически голо-
сом.  

При подходе спасателей спокойно, 
без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в плава-
тельное средство. При этом неукосни-
тельно соблюдайте требования спасате-
лей, не допускайте перегрузки плав-
средств. Во время движения не покидай-
те установленных мест, не садитесь на 
борта, строго выполняйте требования 
экипажа. 

 Самостоятельно выбираться из 
затопленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьёзных 
причин, как необходимость оказания 
медицинской помощи пострадавшим, 
продолжающийся подъем уровня воды, 
при угрозе затопления верхних этажей 
(чердака). При этом необходимо иметь 
надежное плавательное средство и знать 
направление движения. В ходе самостоя-
тельного выдвижения не прекращайте 
подавать сигнал бедствия. 

Оказывайте помощь людям, плывущим 
в воде и утопающим. 

 
 

Телефоны для экстренного  
реагирования 

 
Единая дежурно-диспетчерская 
служба области    01 
Милиция     02 
Скорая помощь    03 
Газовая служба    04 
Оперативный дежурный 
ГУ МЧС РФ по   27-73-32 
Саратовской области  23-50-15 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 планирование и подготовка типовых 
мероприятий по предупреждению за-
топлений; 

 планирование и подготовка к проведе-
нию аварийно-спасательных работ в зо-
нах возможного затопления  

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПАВОДКУ  

Если Ваш округ (поселок, село)  ча-
сто страдает от наводнений заранее довести 
до населения границы затопления, а также 
возвышенные, редко затапливаемые места. 

Ознакомьте население округа (по-
селка) с правилами поведения при органи-
зованной и индивидуальной эвакуации, а 
также с действиями населения в случае вне-
запного и бурно развивающегося наводне-
ния. 

Подготовьте плавсредства (лодки, 
плоты) и строительные материалы для их 
изготовления, а также доведите места их 
хранения. 

ПРИВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 

 определение границ и размеров зон за-
топления, количества населенных пунк-
тов, объектов экономики, дорог, мостов, 
линий связи и электропередач, попада-
ющих в зоны затоплений; 

 определение возможного количества по-
страдавшего населения, а также вре-
менно отселяемых из зоны затопления; 

 определение количества домов постро-
ек, которые могут быть разрушены 
полностью (частично); 

 определение количества голов с/х 
животных, попадающих в зоны за-
топлений; 

 местоположение и размеры сооружа-
емых дамб, запруд, обвалований, 
креплений откосов берегов, водоот-
водных каналов; 

 численность привлекаемых сил и 
средств; 

 непосредственные мероприятия по 
защите населения. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ 
НАВОДНЕНИЯ  

 При получении сообщения об 
угрозе затопления без промедления опо-
вестить население округа (поселка), ис-
пользуя любые средства (сирены, репро-
дукторы радиовещания, громкоговори-
тели, телефоны, подвижные средства). 

 Эвакуируйте население из опас-
ной зоны в назначенный безопасный 
район или на возвышенные участки 
местности, известив население о том, 
чтобы не забыло взять с собой докумен-
ты, ценности, двухсуточный запас про-
дуктов, перед уходом из дома отключить 
электричество, газ, погасить огонь в пе-
чах. 

 Из опасных районов перегнать 
скот на возвышенные места. 

 В первую очередь из зоны затоп-
ления вывести детей. 

 Спасти людей, где бы они ни ока-
зались, используя любые плавсредства. 

 Оказать срочную помощь людям 
оказавшимся в воде. 

Определённую опасность для жителей 
Саратовской области представляют 
затопления (подтопления), наводне-
ния на территориях, расположенных в 
низменных районах и поймах реки 
Волга и малых рек области, таких как 
Хопёр, Медведица, Большой Иргиз, 
Малый Узень, Алтата, Камелик и 
других рек, прудов. 

ДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИ 
УГРОЗЕ ЗАТОПЛЕНИЯ  

 Основной задачей администрации 
является предотвращение или миними-
зация ущерба от затопления, а также 
обеспечение защиты населения и объек-
тов экономики. 

 Необходимо принять заблаговре-
менно технические меры борьбы с 
наводнением, которыми являются: 

 регулирование стока в русле реки; 
 отвод паводковых вод; 
 регулирование поверхностного стока 
на водосборах; 

 обвалование; 
 строительство берегозащитных со-
оружений. 

Основными направлениями дей-
ствий администрации при угрозе затоп-
ления являются: 

 анализ обстановки, выявление ис-
точников и возможных сроков затоп-
ления; 

 прогнозирование видов (типов), сро-
ков и масштабов возможного затоп-
ления; 


