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Методические рекомендации 

по подготовке населения к действиям при паводке и угрозе затопления 

городского округа Новокуйбышевск в весенний период. 

 

 Ежегодно в весенний период часть территорий населенных 

пунктов городского округа оказывается в зоне подтопления 

паводковыми водами при разливе рек, переполнении водоемов (озер, 

прудов). Это стихийное бедствие вызывается интенсивным таянием 

снежного покрова, образованием заторов из льда, мусора, смытого 

грунта, стволов деревьев, кустарников на суженных участках русел 

рек. 

 Сохраняется угроза затопления при аварийном сбросе воды на 

гидротехнических сооружениях Волжской ГЭС. Прохождение 

весеннего паводка сопровождается причинением материального 

ущерба организациям и жителям, попавшим в зону подтопления.  

Для предотвращения несчастных случаев  и гибели людей, 

снижения  утрат имущества жителей и материальных средств 

организаций  администрацией и руководителями организаций 

проводятся предупредительные профилактические мероприятия. 

Одним из направлений в проведении противопаводковых 

мероприятий является:  

- обучение жителей городского округа и работников организаций 

способам защиты и действиям при прохождении паводка, при 

нахождении на подтопляемой территории; 

- своевременное оповещение и информирование населения города о 

состоянии поводковой обстановки мест нахождения промежуточных 

пунктов эвакуации, порядка эвакуации людей, домашних животных и 

имущества с мест возможного затопления; 

- подготовка аварийно-спасательных формирований муниципальных 

спасательных служб к действиям по спасению людей, материальных 

ценностей, домашних животных, проведению аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в зоне подтопления паводковыми водами. 

 Подготовку органов управления и сил муниципальных 

спасательных служб, обучение и информирование населения и 

работников организаций к действиям при паводке осуществляется: 

- МБУ «Управление гражданской защиты городского округа 

Новокуйбышевск»; 

-МБУ ДПОС «Курсы ГО»;  

-Поволжское управление образования и науки Самарской области. 

- МБУ "Центр содействия самоуправлению районов" администрации 

городского округа Новокуйбышевск; 

-управляющие компании ЖКХ; 

-руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа; 

 В соответствии с планом противопаводковых мероприятий, 

утвержденным Постановлением Администрации городского округа от 

25.02.2014г. №466 «О мероприятиях по подготовке к паводку 2014 

года» МБУ «Управление гражданской защиты  Новокуйбышевск» 

организует и координирует: 

- деятельность должностных лиц администрации и организации по 

вопросам подготовки сил муниципального звена РСЧС,  

- обучение и информирование населения и работников организаций  

городского округа о прогнозе и особенностях паводка 2014 года, о 

мерах безопасности и действиям людей, попавших в зону 

подтопления (затопления) паводковыми водами. 

В период паводка руководителям организаций (предприятий, 

учреждений) рекомендуется  выполнять следующие мероприятия: 
1. Задействовать в полном объеме возможности средств массовой 
информации (печать, телевидение), организовать информирование 
населения, проживающего на территориях затопления (подтопления) 
паводком о мерах, принимаемых администраций города по защите 
этих территорий и населения от воздействия предполагаемого 
паводка; 
2. Разъяснить порядок действий по сигналам оповещения, действиям в 
случае внезапного подъема воды и дать рекомендации специалистов 
по оказанию само- и взаимопомощи; 
3. Обозначить границы возможного затопления (подтопления) 
паводком, местонахождение возвышенных, редко затапливаемых 
мест, расположенных в непосредственной близости от мест 
проживания, кратчайшие пути движения к ним.  
4. Ознакомить жителей с правилами поведения при проведении 
организованной и индивидуальной эвакуации из мест затопления. 

Население должно быть информировано и знать места хранения 
лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления, а 
также должно быть обучено способам и приемам самостоятельного 
изготовления спасательных средств из подручных материалов, 
правилам поведения на воде в спасательных средствах. 

В период подготовки к паводку необходимо организовать обход 
территорий, домов, квартир, частного сектора, начиная с наиболее 
опасных участков возможных затоплений (подтоплений) с целью 
сверки списков (особенно больных, инвалидов и престарелых), с  
разъяснением и напоминаем жителям, порядка и правил поведения в 
условиях затопления (подтопления) паводком, в случаях 
вынужденной эвакуации. 

Люди должны знать примерный перечень документов, 
имущества и медикаментов, которые необходимо иметь при себе на 
случай эвакуации, а также заранее подготовить необходимый запас. 

Кроме населения, воздействию паводка подвергаются домашние 
животные, скот, движимое и недвижимое имущество. Поэтому, 
заблаговременно жители должны быть ознакомлены с перечнем 
мероприятий, которые необходимо провести в предпаводковый 
период с целью максимально возможного сохранения имущества, 
местами эвакуации домашнего скота и животных, местами вывоза и 
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организацию хранения наиболее ценных вещей, имущества, местами 
эвакуации престарелых людей 

В предпаводковый период с личным составом внештатных 
аварийно-спасательных формирований объектов экономики, 
организаций и учреждений необходимо планировать проведение 
занятий по специальной программе по месту работы, по изучению 
порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим 
закреплением полученных знаний и навыков на учениях и 
тренировках с отработкой практических вопросов эвакуации, доставки 
продовольствия и оказания медицинской помощи пострадавшим. 

С работающим населением, не входящим в состав 
формирований, также необходимо организовывать проведение 
занятий, в процессе которых информировать о ходе подготовки к 
паводку, правилах поведения в районах подтопления, оказания 
необходимой само- и взаимопомощи. 

Помимо теоретических занятий и практических тренировок 
необходимо организовывать распространение среди рабочих и 
служащих, заранее подготовленных памяток и брошюр с 
информацией о безопасных правилах поведения в районах 
наводнения, сигналах оповещения, способах оказания помощи 
пострадавшим. В целях максимального охвата информированием 
рабочих и служащих о паводковой обстановке, принимаемых 
противопаводковых мерах целесообразно использование 
возможностей внутренней радиотрансляционной сети. Кроме того, 
может дать положительный результат организация проведения бесед, 
инструктажей рабочих и служащих специалистами ГО, 
руководителями внештатных аварийно-спасательных формирований 
на рабочих местах во время перерывов в работе, перед началом или в 
конце работы. 

В случае необходимости проведения в предпаводковый период 
занятий с большим количеством неработающего населения можно 
использовать материальную базу и помещения клубов, кинотеатров, 
организаций и учреждений. Здесь уже появляется возможность 
использования технических средств обучения, демонстрации учебных 
видео и кинофильмов. 

Одним из наиболее массовых и доступных для неработающего 
населения средств обучения является радио и телевидение. 
Организация тематических радио- и телепередач, демонстрация по 
местным каналам телевидения информационных и учебных программ, 
фильмов дадут большой положительный результат в вопросе 
подготовки населения к паводку. 

Лица, обучающиеся в общеобразовательных учреждениях и 
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального 
образования проходят подготовку по месту учебы. 

Образовательные программы для учащихся и студентов по 
предметам ОБЖ и БЖД предусматривают изучение обширного круга 
вопросов по безопасному поведению в условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

Важное значение имеет организация подготовки и обучения к 
действиям в условиях наводнения руководителей и работников 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и 
организаций, председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, 
работников органов управления по делам ГО, ЧС. С этой целью с 
данными категориями руководителей и специалистов нужно 
планировать и организовывать проведение специальных занятий, 
сборов, семинаров, к проведению которых привлекать специалистов 
Гидромета, службы медицины катастроф, служб спасения, других 
организаций. 

Одной из наиболее доступных для всех категорий населения 
форм обучения действиям в предпаводковый и паводковый период, 
является подготовка, издание и распространение среди населения 
наглядных пособий, памяток, листовок, брошюр, где в виде картинок, 
текстовой форме разъясняется порядок действий в различных 
ситуациях, наиболее безопасные от наводнения места в данной 
местности и маршруты движения к ним, порядок организованной и 
самоэвакуации населения в случае возникновения критической 
ситуации. В подготовленных заранее и распространяемых в этот 
период листовках и памятках необходимо показать людям, какие 
документы и имущество нужно подготовить и иметь при себе на 
случай эвакуации, а также способы оказания само- и взаимопомощи. 
 
Телефон единой диспетчерской службы МБУ «Управление 
гражданской защиты» 6-59-29; сот.112 (круглосуточно).
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