
«О разъяснении населению положений об ответственности за 

совершение правонарушений в районах стихийных бедствий» 
 

Грозным стихийным бедствием являются наводнения в период 

паводка, которые могут происходить в местах, где имеются реки и различные 

водоемы. Наводнения вызывают разрушение либо порчу зданий и 

сооружений, уничтожение сельскохозяйственных угодий, повреждение 

железнодорожных путей сообщения и автомобильных трасс, мостов, линий 

электропередач и других объектов. Наиболее опасными являются внезапные 

или непрогнозируемые наводнения, вызываемые ливневыми дождями, 

сильным встречным ветром, перекрытием русла рек, что вызывает 

стремительный подъем уровня воды выше течения. Причиной наводнения 

также может стать авария на гидротехнических сооружениях (плотины, 

дамбы, шлюзы, и др.). 

В силу пунктов 3.3.9, 3.3.10, 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13 «Безопасность в 

чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения. ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 22.0.03-95" (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 25.05.1995 N 267) - Опасными гидрологическими 

явлениями и процессами являются: затопление – покрытие территории водой 

в период половодья или паводков; подтопление – повышение уровня 

грунтовых вод, нарушающее нормальное использование территории, 

строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. Зона 

затопления: территория, покрываемая водой в результате превышения 

притока воды. Зона вероятного затопления: территория, в пределах которой 

возможно или прогнозируется образование зоны затопления. Зона 

катастрофического затопления: зона затопления, на которой произошла 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, повреждены или 

уничтожены материальные ценности, а также нанесен ущерб окружающей 

природной среде. 

В таких случаях потери могут быть особенно велики из-за осложнения 

оперативной обстановки, поскольку в такие периоды совершается много 

имущественных преступлений.  

Совершение преступлений в условиях чрезвычайного положения, 

стихийного или иного общественного бедствия, в соответствии с Уголовным 

кодексом РФ являются обстоятельствами, отягчающим наказание. 

Использование этих обстоятельств для краж, грабежей, разбоя 

свидетельствует об особой опасности лиц, которые их совершают, 

повышенная опасность усугубляется еще и тем, что виновное лицо 

сознательно использует случившуюся беду, беспомощность людей, их 

растерянность, безысходное состояние, панику, ослабление внимания для 

совершения преступных действий.  

При наличии указанных обстоятельств требуются особая дисциплина и 

порядок, взаимопомощь людей, соблюдение правил личной безопасности. 

Исключительно важное значение приобретает обеспечение 

организованности и дисциплины, строжайшего соблюдения всеми 



гражданами и должностными лицами законности и правопорядка. Особенно 

нетерпимыми являются преступные посягательства отдельных 

антиобщественных элементов на жизнь и здоровье граждан, общественный 

порядок и общественную безопасность, государственную собственность, 

личные и имущественные права граждан. Всеобщее негодование вызывают 

факты завладения имуществом граждан, находившимся непосредственно при 

погибших и раненых.  

В условиях возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

при других чрезвычайных обстоятельствах одним из субъектов охраны 

общественного порядка и безопасности являются органы внутренних дел - 

полиция, которая обеспечивает принятие неотложных мер по спасению 

людей и оказанию им необходимой помощи, сохранению имущества, 

оставленному без присмотра собственниками, обеспечивает правовой режим 

чрезвычайного положения,  участвует в проведении карантинных 

мероприятий во время эпидемий и эпизоотии, а также осуществляет 

оцепление или блокирование участков местности при ликвидации 

последствий стихийных бедствий, аварий, катастроф, и проводит при 

необходимости досмотр транспортных средств.  

При этом полицией принимаются меры к обеспечению нормальной 

жизнедеятельности населения и функционированию хозяйственных и иных 

объектов в зоне чрезвычайной ситуации. 

Для реализации указанных задач органы внутренних дел применяют 

государственно-властные принудительные меры, направленные на 

предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, 

угрожающих непосредственно гражданам либо общественной безопасности в 

целом.  

К ним относятся в том числе: право входа в жилые и служебные 

помещения, проверка документов, использование государственного, 

общественного и личного транспорта, применение оружия и спецсредств, 

право задерживать правонарушителей и др. 

          В системе правовых мер, направленных на защиту охраняемых 

общественных отношений в условиях чрезвычайных ситуаций, наряду с 

нормами уголовного и гражданского права большое значение имеют 

административно-правовые нормы. 

   В целях принятия мер по снижению рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка, подготовки сил и 

средств городского звена РСЧС к безаварийному пропуску паводковых вод 

администрацией городского округа принято постановление администрации 

городского округа «О мероприятиях по подготовке к паводку 2013» от 

05.02.2013 № 236, утвержден состав противопаводковой комиссии 

городского округа,  определены ответственные должностные лица за 

выполнение мероприятий направленных на  недопущение ухудшения 

паводковой обстановки на территории городского округа.  

 Для городского округа Новокуйбышевск критической отметкой, при 

которой наступает подтопление частных строений и подворий в поселках 



Русские, Чувашские Липяги, Лесхоз, п. Русло п. Океан, с. Горки, п. Шмидта, 

РЖС Гранный, д. Малое Томылово является отметка в 32,6м анализ прошлых 

лет показал пик паводка приходится на майские праздники. 

 На 08.04.2013г. уровень паводковых воды поднялся до отметки 29.28 м., 

а значит,  время позволяет подготовиться и жителям к паводку. 

Повсеместное осложнение паводковой обстановки на большей части 

территорий Российской Федерации диктует проведение предупредительных 

мероприятий не только со стороны административных органов и органов 

МВД, но и проведение действий со стороны населения, направленных на 

обеспечение личной безопасности при наступлении опасности затопления 

(подтопления): 

- если ваш населённый пункт часто страдает от подтопления паводковыми 

водами, изучите и запомните границы возможных зон подтопления, а также 

возвышенные, редко подтапливаемые места, расположенные в зоне 

непосредственной близости от мест проживания, а также кратчайшие пути 

движения к ним, 

-  контролируйте местонахождение детей, пожилых родственников и 

домашних животных, 

- сообщите об угрозе подтопления родным и близким, соседям, убедитесь, 

что они слышали предупреждение и отнеслись к нему со всей серьёзностью, 

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

- запасите пресную воду и консервированные продукты питания;  

- заготовьте мостки, доски и опоры (песок, кирпичи и т.д.) к ним для 

обустройства проходов к дому и надворным постройкам; 

- при наличии лодок держите их в доступном месте и в готовом состоянии 

для своевременного применения;  

- ценные предметы и вещи можно на это время отнести к родственникам или 

знакомым, проживающим в незатапливаемых районах; 

- освободите подвалы от имущества и продовольствия:  

- по возможности, разместите домашний скот на незатопляемых местах 

(постройках, у родственников, соседей проживающих в незатапливаемых 

районах);  

- складируйте сено и корм для животных в незатопляемых местах, заранее 

приготовьте загоны для скота, предусмотрите места содержания птицы при 

паводке, 

Помните дисциплина и порядок, взаимопомощь людей, соблюдение правил 

личной безопасности залог противостояния стихии! 
 
 

 


