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ИНСТРУКЦИЯ  (Наводнения.) 

 

Наводнения. 

 В ряду всех стихийных бедствий наводнения занимают лидирующее положение по 

числу повторов, охвату территорий и суммарному среднегодовому экономическому ущербу. 

 Наводнение - это временное затопление водой значительных участков суши. 

 Основные причины наводнений: 

 обильный и сосредоточенный приток воды при таянии снега и ледников; 

 продолжительные ливни; 

 ветровые нагоны воды в устье реки и на морское побережье; 

 загромождение русла реки льдом или бревнами при сплаве леса (заторы); 

 закупоривание русла реки внутренним льдом (зажоры); 

 прорыв гидротехнических сооружений; 

 оползни и обвалы в долинах водотоков; 

 внезапный выход на поверхность обильных грунтовых вод. 

 Прогнозировать наводнения можно, проводя гидрологический прогноз. 

 Последний включает в себя исследования, направленные на научное обоснование 

характера и масштаба этого стихийного бедствия. 

 Наибольшую опасность для Красноярского края представляют наводнения в период 

весеннего половодья и ледохода на реках, летне-осенние дождевые паводки,  высокие уровни 

воды при установлении ледостава. 

Наводнения (паводки) можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные 

меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение 

населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещания, другими 

возможными средствами. 

 Получив предупреждение об угрозе наводнения (затопления), сообщите об этом 

вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет 

сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном 

поведении и порядке эвакуации. 

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует: 

 отключить воду, газ, электричество; 

 погасить огонь в печах; 

 перенести на верхние этажи (чердаки) зданий ценные вещи и имущество; 

 закрыть окна и двери, при необходимости забить окна и двери первых этажей досками или 

фанерой. 

 При получении сигнала о начале эвакуации необходимо быстро собрать и взять с 

собой: 

 документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства; 

 комплект одежды и обуви по сезону; 

 запас продуктов питания на несколько дней, затем следовать на объявленный 

эвакуационный пункт для отправки в безопасные районы. 

 

 При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее, если затопление в селе 

или частном секторе, отогнать скот в безопасные места, отдаленные от зоны затопления. 

Занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной 

эвакуации по воде. Необходимо принять меры, позволяющие спасателям своевременно 



обнаружить людей, отрезанных водой и нуждающихся в помощи:  

а) в светлое время - вывесить на высоком месте полотнища;  

б) в темное время - подавать световые сигналы. 

  

Если вода застала в поле, лесу,  то необходимо выйти на возвышенные места, если 

нет такой возвышенности - забраться на дерево. Используются все предметы, способные 

удержать человека на воде (бревна, доски, деревянные двери, бочки, автомобильные шины и 

т. д.) 

 

 Помните! В затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, 

соприкасавшиеся с поступившей водой и пить некипяченую воду. 

 В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте 

быстро, но без суеты и уверенно! 

 Будьте внимательны к речевым сообщениям органов управления по делам 

ГО и ЧС!     
                              

 Образование заторов льда при вскрытии рек весной - характерное явление для 

многих рек Красноярского края. Наводнения от талых вод с элементами затора льда при 

вскрытии рек чаще всего наблюдаются на отдельных участках реки, характеризующихся 

сложной конфигурацией русла (наличие островов, крутых поворотов и излучин, сужений). 

При этом существенное значение имеют также условия замерзания реки, погодные 

особенности зимнего периода, условия весеннего периода. Наиболее затороопасными в 

Красноярском крае являются участки рек: Кан, Чулым, Тасеева, Туба, участок р. Ангара ниже 

села Богучан, Енисей ниже г. Енисейска. 

 

«Безопасность на воде» 
 

Запрещено: 

 заплывать на глубину и далеко от берега, если вы не умеете плавать;  

 купаться и нырять в незнакомых местах; 

 заплывать за буйки; 

 подплывать и прыгать в воду с плавсредств; 

 распивать спиртные напитки и купаться в нетрезвом виде;  

 допускать в воде шалости, связанные с нырянием и захватом купающихся; 

 подавать крики ложной тревоги; 

 плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах и др.; 

 оставлять без присмотра маленьких детей во время купания. 

 

Что делать, если вы чувствуете, что тонете? 

 

 не барахтайтесь, а перевернитесь на спину, выплюньте воду и сделайте глубокий вдох, 

успокойтесь, отдохните, лежа на спине, - вода удержит Вас, не сомневайтесь. Отдохнули? 

– Теперь можно медленно и спокойно доплыть до берега, или, если нужно, позвать на 

помощь.   

 освободиться от одежды, если она тянет вниз. Если одежда не мешает, то снимать ее не 

надо (даже намокшая одежда снижает переохлаждение); 

 старайтесь плыть в направлении берега или того места, где вы можете за что-нибудь 

ухватиться (камень, торчащее из воды бревно, дерево) или хотя бы держаться на 

поверхности воды; 

 если течением относит вниз, не сопротивляйтесь и не тратьте силы, главное держаться на 

поверхности воды и ждать удобного случая за что-нибудь ухватиться или выбраться на 



мелководье; 

 если Вы заплыли слишком далеко, устали и, оглянувшись на далекий берег, испугались, 

что не сумеете вернуться, тогда вам поможет умение отдыхать на воде: лягте на спину, 

расправьте ноги и руки, расслабьтесь и отдохните 2-3 минуты, лишь легкими движениями 

рук и ног помогая себе удерживаться в горизонтальном положении.   

 

Если начались судороги: 

 

 прежде всего, немедленно смените стиль плавания – плывите на спине и постарайтесь как 

можно скорее выйти из воды; 

 если свело ногу, погрузитесь на секунду в воду с головой и, распрямив сведенную 

судорогой ногу, с силой потяните за большой палец ступню на себя; 

 при ощущении стягивания пальцев руки надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, 

сделать резкое, отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать кулак; 

 при судороге икроножной мышцы необходимо, согнувшись, двумя руками обхватить 

стопу пострадавшей ноги и с силой потянуть ее к себе; 

 при судороге мышц бедра необходимо ухватить рукой ногу с наружной стороны, ниже 

голени, у лодыжки (за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть назад к спине. 

Если судорога руки или ноги не прошла, повторите прием еще раз. Следует помнить, что 

работа сведенной мышцей ускоряет исчезновение судорог.  

 

 Если на ваших глазах тонет человек? 

 

Посмотреть, нет ли рядом спасательного средства. Им может быть все, что увеличит 

плавучесть человека и что вы в состоянии до него добросить. 

Ободрите криком потерпевшего, что вы идете на помощь. Приближаясь, старайтесь 

успокоить и ободрить выбившегося из сил пловца. Если это удалось, и он может 

контролировать свои действия, пловец должен держаться за плечи спасателя. Если нет - об-

ращаться с ним надо жестко и бесцеремонно. Можете даже оглушить утопающего, чтобы 

спасти свою и его жизнь. 

 

 Техника спасания.  
 

Подплыв к утопающему надо поднырнуть под него и взяв сзади одним из приемов 

захвата (классический - за волосы), транспортировать к берегу. В случае если утопающему 

удалось схватить вас за руки, шею или ноги, освобождайтесь и немедленно ныряйте - 

инстинкт самосохранения заставит потерпевшего вас отпустить. 

Если человек погрузился в воду, не бросайте попыток найти его в глубине, а затем 

вернуть к жизни. Это можно сделать, если утонувший был в воде около 6 минут. 

Вытащив на берег, осмотрите потерпевшего: рот и нос могут быть забиты тиной или 

песком, их надо немедленно очистить. Затем переверните пострадавшего на живот, так чтобы 

голова оказалась ниже уровня его таза (ребенка можно положить животом на свое бедро) и, 

резко надавите на корень языка для провоцирования рвотного рефлекса и стимуляции 

дыхания. Если нет рвотных движений и кашля – положите пострадавшего на спину и 

приступите к реанимации: 

 встаньте на колени слева, максимально запрокиньте голову утонувшего (это очень важно!) 

и сместив челюсть вниз раскройте ему рот; 

 сделайте глубокий вдох, приложите свои губы к губам пострадавшего и с силой вдохните 

воздух, ноздри пострадавшего при этом нужно зажать рукой; 

 если у пострадавшего не бьется сердце, искусственное дыхание надо сочетать с 

непрямым массажем сердца. Для этого ладонь положите поперек нижней части грудины 

(но не ребра!), другую ладонь – поверх первой накрест. Надавите на грудину запястьями 



так, чтобы она прогнулась на 3-5 см, и отпустите. Через каждое вдувание делайте 4-5 

ритмичных надавливаний;   

 при проявлении признаков жизни переверните пострадавшего лицом вниз и удалите воду 

из легких и желудка; 

 если помощь оказывают двое, тогда один делает искусственное дыхание, другой - массаж 

сердца. Не останавливайте меры по реанимации до прибытия скорой помощи; 

 не оставляйте пострадавшего одного и не перевозите его самостоятельно, вызовите 

«скорую помощь». 

 

 

«Безопасность на воде во время сплава» 
 

Основными причинами гибели людей, связанной с водой, являются: 

 

 купание людей в неустановленных и необорудованных для этих целей местах; 

 купание людей в состоянии алкогольного опьянения; 

 несоблюдение элементарных мер безопасности на водных объектах; 

Чтобы избежать, такого рода опасностей необходимо соблюдать следующие правила.  
 

Правила по технике  безопасности во время сплава. 

 

 Необходимо: 

  строго следовать всем инструкциям гида - проводника;  

 все время во время сплава находиться в спасательном жилете; 

 держаться на расстоянии устойчивой голосовой связи с лодкой, плывущей впереди, 

внимательно слушать сообщения о предстоящих препятствиях и передавать их плывущим 

в следующей лодке; 

 не отделяться от общей группы, не сообщив об этом руководителю или товарищам; 

 плыть как можно дальше от завалов и отдельных деревьев, лежащих поперек реки и ни в 

коем случае не хвататься за них руками; 

 в самых опасных местах проводить лодку вручную вдоль отмелого берега; 

 не вставать в лодке в полный рост; 

 не наступать ногами на баллоны лодки; 

 не подходить к берегу на большой скорости;  

 не вытаскивать груженую лодку на берег; 

 следить за тем, чтобы концы веревки были аккуратно сложены в лодке и не свисали в 

воду; 

 при падении в воду или переворачивании лодки, не пытаться схватить лодку, даже на 

глубоком месте. Попытаться выбраться на близлежащий берег; 

 все колющие и режущие предметы в лодке держать только зачехленными; 

 иметь при себе в непромокаемой упаковке спички для разведения костра при ЧС и 

репелленты. 
 

Техника  безопасности во время стоянок. 

 

 Необходимо: 

 крепко привязать лодку к деревьям или кустам независимо от того, осталась она на воде 

или вытащена на берег, так как порыв ветра может сбросить ее в реку; 

 не оставлять надутую до предела лодку на берегу, следить за нагревом резиновой 

поверхности лодки в солнечные дни;  

 не отлучаться из лагеря, не уведомив руководителя группы; 



 не отлучаться из лагеря без средств защиты (фальшфейер, сигнальные ракеты и т.п.); 

 не оставлять пищу, пойманную рыбу или остатки еды у палаток (домиков).  

 переходить ручьи и протоки, убедившись, что глубина воды и течение позволяет это 

сделать без проблем;  

 во время рыбалки у завалов, выбрать безопасное место, исключающее при потере 

равновесия падения в воду;  

 разводить костры только на галечных косах вдалеке от деревьев, сухостоя на месте, 

которое находится близко к воде;  

 если вы отстали от группы и чувствуете, что не сможете найти дорогу самостоятельно - 

остановитесь на ближайшей косе, разведите костер и ждите помощи. 

 при столкновении с медведем следовать следующим правилам:  

-  если медведь не заметил вас, попытаться не шуметь, дабы не привлекать его внимание (у 

медведя очень плохое зрение и скорее всего он не увидит вас);   

-    если медведь вас заметил и заинтересовался вами - производить как можно больше шума 

(крики, стук, свист и т.п.), попытаться сделать так, чтобы казаться больше (например, при 

помощи куртки), но ни в коем случае не бежать!;  

  

 

 


