
1. Законспектировать в тетради тему: «Наводнения». 

2. Данное задание выполнить к следующему уроку, согласно расписания 

занятий. 

3. Конспект переслать в формате фотографий. 

 

4. Оценка будет выставлена за наличие лекций в рукописном варианте в 

тетради.  
 

5. Посмотреть учебные фильмы «Наводнения. Виды наводнений и их 

причины», «Защита населения от последствий наводнений». 

 

Ссылки: 
https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=ItlDvT7oeHI&feature=emb_logo 

 

6. Ответить на следующие вопросы: 

6.1. Дать определение термину «наводнение». 

6.2. Причины наводнений? 

6.3. Какие бывают виды наводнений? Дать краткую характеристику каждому 

из них. 

6.4. От чего зависит длина волны при наводнениях? 

6.5. Классификация наводнений по нанесенному ущербу? 

6.6. Последствия наводнений? 

6.7. Одинаков ли ущерб от наводнений в городской и сельской местности? 

Пояснить ответ. 

6.8. Правила поведения населения при заблаговременной эвакуации от 

наводнения? 

6.9. Правила поведения населения при срочной и вынужденной эвакуации при 

наводнении? 

 

7. Трое друзей выехали на рыбалку. Взяли удочки, надувную лодку, запас 

продуктов питания. Река находится в 15 км от города. На берегу реки на 

небольшой возвышенности они расположились на ночлег. Развели костер и 

легли отдохнуть. Под утро их разбудил тревожный голос товарища: «Подъем! 

Вода прибывает». Вокруг места ночлега много воды, река вышла из берегов. 

Невдалеке, метрах в 150, холм, на котором видны какие-то постройки. 

Выберите ваше дальнейшее действие. 

7.1. Сесть в лодку и поплыть по течению реки до ближайшего поселка. 

7.2.  Сесть в лодку, сделать самодельный якорь, чтобы лодку не сносило, и 

оставаться на месте ждать помощи. 

7.3. Около холма сориентироваться, в какой стороне расположен ближайший 

поселок, и плыть до него. 

7.4.  Сесть в лодку, доплыть до холма, где видны постройки, залезть на 

постройку и оставаться там до схода воды. 

7.5.  Развести костер для привлечения внимания. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xJUQwrDz7v0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=563&v=ItlDvT7oeHI&feature=emb_logo


Тема «Наводнения» 

 

Наводнение - затопление значительного участка территории, вызванное 

подъемом воды в природном или инженерном водном источнике. 

 

 

 

Причины наводнений 

 

1. Обильные и длительные осадки. Явление происходит во влажных 

климатических условиях в осенние и летние месяцы. Вышедшие из берегов 

реки затапливают долины. 

2. Таяние снегов. Весной накопившийся за зиму снег тает, образующиеся 

водные потоки заливают окружающую территорию. Но после половодья 

серьезных последствий для населения обычно не отмечается. 

3. Изменение уровня дна в реках. Это происходит, когда на донных участках 

водотоков скапливается значительное количество осадочных пород. Дно 

поднимается, уровень воды, следовательно, тоже. 

4. Цунами. На побережье обрушивается огромное количество воды. Однако 

явление кратковременное: волна быстро отходит обратно в море, оставляя 

после себя серьезные разрушения. 

5. Разрушение гидротехнических конструкций. Из прорванной плотины в 

долину устремляется большой поток воды. Местность затапливается сильно, но 

ненадолго. 

6. Природные стихийные явления. Землетрясения изменяют, 

а оползни перегораживают речные русла. При штормовом ветре могут 

возникнуть сильные приливы, затапливающие прилегающие земли. 

7. Человеческая деятельность. Из антропогенных причин потопов следует 

отметить стеснение движения водного потока инженерными сооружениями, 

нарушение режима расхода и уровня воды при использовании водохранилищ, 

хозяйственное освоение пойменных участков. 

https://tainaprirody.ru/litosfera/zemletryasenie
https://tainaprirody.ru/litosfera/opolzen
https://tainaprirody.ru/gidrosfera/prilivy-i-otlivy


Виды наводнений: 

 

Половодье 
 

Половодье – это затопление равнинной или низинной территории в весеннее 

время при таянии снегов или в теплый сезон после обильных осадков. Обычно 

такие потопы незначительны. В редких случаях бывают катастрофическими, 

возникают, когда осенью грунтовые породы сильно насытились влагой, а зимой 

крепко замерзли. 
 
 

 

 

 

Паводок 
 

Паводком называется этап режима рек, повторяющийся в разные сезоны года, 

проявляющийся сильным, но обычно недолговременным увеличением уровня 

воды, провоцируемый обильными осадками или быстрым таянием 

снега при оттепели. Паводки отмечаются в любой период года, и этим 

отличаются от половодья. Длятся от получаса до нескольких дней. Двигаясь по 

реке, создают волну. Если волна большая, то возникает наводнение. 
 

 

https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRPS0NaejFrVWxSY3h6aEtuUXQ4SUhiSE8zRE5Dd3J6TkVpV1F5aWNuSk9LWTg5M3U2cVpvL2VjTktjZEc3SlpFcm0rYXZwZmtxdmxmalBRY3VzcW1NUTU3N1NCS3VjNktSWXBXSFdubkNyMjRhMFp4WWhXK0EvMW0zOVA2Y0VXb1Vrb2hSaFpOTHc4RWRDbkYyWEZtZngxVnZzdVNMOCtvS2kwdkQ4UzRYMllOYXU5Uk1GMjhFUVRPUGcvRVRKdzJNRlNEYzNJZ3lPelZ0UUd6TjVHczFCSGRFa09KdExZOUowb3lMN1BUK3YyWXFyZDNXbzJYMWE1VU1RMjRFYmkwbW9aTWVmV0h4TEZNSE1wdkR2T1hMY1NNSkJyTUNTZW9xaEN4RWYrN3plVDJ6T3VldnV6NjY3Y1JaTzVWUUcrNjBhRWlZaFAxbXg3Q2VDT3AwazhKYmRMVEphZ3AveE53SW1OS1lObytwaEptWEZiUTcrWm5KOS96Wm1rMmFGMkZVL2FsZ29uTUhFYWR0eW1TZlRFdmw5bkJjR0JVRGh6TkVmSGdVTXJmcDhiT1h2LzZodnpGc29DRXEwa1BPSVgyUng2RkdhaFRJRE9oNGpWWlJyVE9yL2NiSDB5YjhSdGZldVJGUnRjT1BFZGFTVzJFZ0oyQ2RUOC82RU5XRytXdkRYRGpsdU0yTGVmazN4ckNUODZYMTd5em5aY2YxMHZSenU5RUUyaVY4aTBhUW5SaUJlYU1HeFM0NmVRTzR3VVRJbEFFaVRjRCtrY05FbXJOa01PMGNORWZqNHBNamJaTFZYbkpIZHhkbmt1ZWFlQVEzclU2UnRKc2VhRGU0VzRTZmZyTEl4MG03U0hXc2I0N2pPMVRtTVdXb25IKzh0VThEUUw0RUU2d2hpcWJqajFaQnU5RDhYem0wbGZxWW85RFNtN0FzUnZURk5zV3hUSGkzT1dxOEk9
https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRPS0NaejFrVWxSY3h6aEtuUXQ4SUhiSE8zRE5Dd3J6TkVpV1F5aWNuSk9LWTg5M3U2cVpvL2VjTktjZEc3SlpFcm0rYXZwZmtxdmxmalBRY3VzcW1NUTU3N1NCS3VjNktSWXBXSFdubkNyMjRhMFp4WWhXK0EvMW0zOVA2Y0VXb1Vrb2hSaFpOTHc4RWRDbkYyWEZtZngxVnZzdVNMOCtvS2kwdkQ4UzRYMllOYXU5Uk1GMjhFUVRPUGcvRVRKdzJNRlNEYzNJZ3lPelZ0UUd6TjVHczFCSGRFa09KdExZOUowb3lMN1BUK3YyWXFyZDNXbzJYMWE1VU1RMjRFYmkwbW9aTWVmV0h4TEZNSE1wdkR2T1hMY1NNSkJyTUNTZW9xaEN4RWYrN3plVDJ6T3VldnV6NjY3Y1JaTzVWUUcrNjBhRWlZaFAxbXg3Q2VDT3AwazhKYmRMVEphZ3AveE53SW1OS1lObytwaEptWEZiUTcrWm5KOS96Wm1rMmFGMkZVL2FsZ29uTUhFYWR0eW1TZlRFdmw5bkJjR0JVRGh6TkVmSGdVTXJmcDhiT1h2LzZodnpGc29DRXEwa1BPSVgyUng2RkdhaFRJRE9oNGpWWlJyVE9yL2NiSDB5YjhSdGZldVJGUnRjT1BFZGFTVzJFZ0oyQ2RUOC82RU5XRytXdkRYRGpsdU0yTGVmazN4ckNUODZYMTd5em5aY2YxMHZSenU5RUUyaVY4aTBhUW5SaUJlYU1HeFM0NmVRTzR3VVRJbEFFaVRjRCtrY05FbXJOa01PMGNORWZqNHBNamJaTFZYbkpIZHhkbmt1ZWFlQVEzclU2UnRKc2VhRGU0VzRTZmZyTEl4MG03U0hXc2I0N2pPMVRtTVdXb25IKzh0VThEUUw0RUU2d2hpcWJqajFaQnU5RDhYem0wbGZxWW85RFNtN0FzUnZURk5zV3hUSGkzT1dxOEk9
https://tainaprirody.ru/atmosfera/sneg#i-4
https://tainaprirody.ru/atmosfera/sneg#i-4
https://tainaprirody.ru/atmosfera/ottepel


Величина волны зависит от: 

- обильности и продолжительности осадков; 

- степени увлажнения и водопроницаемости грунта; 

- рельефных особенностей водосбора; 

- уровня уклона водотока; 

- степени промерзания грунтовых пород. 
 

 

Затор 

 

Подразумевается нагромождение льдин в речном русле при ледоходе. Из-за 

явления затрудняется движение воды, изменяется поперечное водное сечение, в 

итоге уровень воды поднимается. Заторные наводнения обычно наблюдаются в 

изгибах, узких местах водотока, на отмелях, где льдины не могут перемещаться 

свободно. 
 

 

 

 

Зажор 

 

Это явление, представляющее собой скопление взрыхленного льда, 

наблюдается в осенние и зимние месяцы на участках водотоков, где происходит 

активное образование шуги при измененном уклоне течения воды. При 

зажорном наводнении существенно уменьшается сечение речного русла, в 

результате уровень воды повышается. 

 

https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRDNVVidEpBaGdrSWI2UU91UElTMzZEdDY3WEl3eURLT2hqRmJQUnBHNG8xSC9vZ29vV1E1YWFaQ0RKTDIzNUZOaW5hOUNXam9tRmJMS2JSMlVJeUxwZ2VGUUU5aUlNTWtLYnZrRXVKdkQ1bVdOOXBjWHhsckdBTllZdTljcFBuSm4wdkExVUd0VG1RRW0vcUh0d2VGcVdaT0xhbjVTS25DS0RtUzJWOUJVWWpkd09LRUxuaWkwWXFUTFYyV0lkd0NoSVZ4YnY5d3RkZnk4djladkIvaUhUSUxVUUJOVCtlNnFqTWp2akNaWi9sNnYvTHpxVU1kVVhjRkNPQStoR3BaajRsRGNUamdZRUdlYXZ6bzdCeG80MnRwYTJuenUrNGQ3TWFFemVoVWcwV1VCWEgycVVLaUMrQWpGQTdOM0lvdzhaWE82aXNjSUpIVmxWNVZDc2poaHNGZGtoTWhadXMzZFYvNklGSy9kajhiM1VMdnVvQURTNlkzYU9KS2VOUXA0M0JZU2VvR1BIYXFCK2c5YWNCcVlTWHdReVRPeWU1eUFKK1JUT0VFY09kbURMU0ZZbzhEUnVUUGlhNVBxek1qNVNxTk90UlFrdTVBa0pDUnhsUWl6WHN0MEltMERLZHR6S1h4ZlBwbkpIcFN2S05HaXlqSkcvK0FSb0FuQStqcXMrZW4reXc4K1RXR2ViaGxxWU1RTFA1MmVFZ1RxZ3VOODZxcjViS21EM255ZGY5cS9sN0s1MFF6dC9BSDdmVnBJWVUxOHl3Rml1RjJ6WUQ0VXQ4bytNaFlGcjliRzhCbTN5MXlPU3E2Q2JFejN3bzhpeFQvNmZ1SHdNeUNhSnJ0ZUpQNnduUDJ4N0xrOWJmZHgwT3ZoTTdHeFkvbTRzMDNTY2hTZ1NuMEI5TVpKSHRaNCtzQXdSQ1NCZXNoaUFpYWFtVXhud3FRMXJYWUFvbWgxMmNKUktzZlpqOHpRPT0=
https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRDNVVidEpBaGdrSWI2UU91UElTMzZEdDY3WEl3eURLT2hqRmJQUnBHNG8xSC9vZ29vV1E1YWFaQ0RKTDIzNUZOaW5hOUNXam9tRmJMS2JSMlVJeUxwZ2VGUUU5aUlNTWtLYnZrRXVKdkQ1bVdOOXBjWHhsckdBTllZdTljcFBuSm4wdkExVUd0VG1RRW0vcUh0d2VGcVdaT0xhbjVTS25DS0RtUzJWOUJVWWpkd09LRUxuaWkwWXFUTFYyV0lkd0NoSVZ4YnY5d3RkZnk4djladkIvaUhUSUxVUUJOVCtlNnFqTWp2akNaWi9sNnYvTHpxVU1kVVhjRkNPQStoR3BaajRsRGNUamdZRUdlYXZ6bzdCeG80MnRwYTJuenUrNGQ3TWFFemVoVWcwV1VCWEgycVVLaUMrQWpGQTdOM0lvdzhaWE82aXNjSUpIVmxWNVZDc2poaHNGZGtoTWhadXMzZFYvNklGSy9kajhiM1VMdnVvQURTNlkzYU9KS2VOUXA0M0JZU2VvR1BIYXFCK2c5YWNCcVlTWHdReVRPeWU1eUFKK1JUT0VFY09kbURMU0ZZbzhEUnVUUGlhNVBxek1qNVNxTk90UlFrdTVBa0pDUnhsUWl6WHN0MEltMERLZHR6S1h4ZlBwbkpIcFN2S05HaXlqSkcvK0FSb0FuQStqcXMrZW4reXc4K1RXR2ViaGxxWU1RTFA1MmVFZ1RxZ3VOODZxcjViS21EM255ZGY5cS9sN0s1MFF6dC9BSDdmVnBJWVUxOHl3Rml1RjJ6WUQ0VXQ4bytNaFlGcjliRzhCbTN5MXlPU3E2Q2JFejN3bzhpeFQvNmZ1SHdNeUNhSnJ0ZUpQNnduUDJ4N0xrOWJmZHgwT3ZoTTdHeFkvbTRzMDNTY2hTZ1NuMEI5TVpKSHRaNCtzQXdSQ1NCZXNoaUFpYWFtVXhud3FRMXJYWUFvbWgxMmNKUktzZlpqOHpRPT0=
https://tainaprirody.ru/gidrosfera/ledohod


Ветровой нагон воды 
 

Имеется в виду значительный подъем воды под воздействием силы ветра. Для 

возникновения этого процесса нужно, чтобы ветер был достаточно сильным, а 

водное пространство обширным, иначе волна не сможет разогнаться. 
 

 

 

Иные типы наводнений: 
 

В эту категорию входят потопы, вызванные прорывами гидротехнических 

сооружений, землетрясениями и извержениями морских вулканов. 

Наводнения, спровоцированные прорывом дамб, плотин, разрушением 

водохранилищ, характеризуются внезапностью, кратковременным, но сильным 

воздействием. Вода захватывает значительные участки территории, волной 

разрушаются находящиеся на пути объекты. 
 

При мощных землетрясениях изменяется рельеф, водные объекты меняют 

очертания, вода выходит из привычных берегов, затапливает прилегающие 

населенные пункты. При извержениях морских вулканов образуется цунами - 

многометровая вертикальная волна, обрушивающаяся на побережья, 

смывающая в море находящиеся на берегу объекты. 
 

 

Классификация наводнений по нанесенному ущербу 

 

1. Низкие. Периодически (раз в 5 – 10 лет) отмечаются в поймах равнинных 

водотоков. Не приносят существенного ущерба, не сказываются на жизни 

населения. Затоплению подвергаются до 10% освоенных земель. 

2. Высокие. Происходят раз в 20 – 30 лет. Часть населения эвакуируется. Под 

водой оказываются нижние этажи прибрежных построек, до 20% 

обрабатываемых площадей. Для устранения последствий требуются серьезные 

затраты. 

https://tainaprirody.ru/litosfera/izverzhenie-vulkana
https://tainaprirody.ru/gidrosfera/tsunami
https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRPS0NaejFrVWxSY3h6aWR3ZUNISFB1cTNiV3hqVUxQTUhaQ044MzZQTDQ5dnRJaVF0bzFycjdBSGtjVzlKUjlQa0UvWjNPUTVsazZWVy93d0toNTRtcXRTOTk3eVpjQ2ljbmRLcEZUU1I2cGlrWDFnSFZTVDk0R2FEa3QvMldMN1NaMWQ5cnZlNlFBanJ1QUxyZ1ZJTGU3VHJrOS9WZ2J3ZGR3MFI3MmVWdGtBRjEvdTYydWQrV1pObTlENHlLM3RNOCtIUXpnQ0FpeTRsQ3k5QnlyUUhaL2o0cyt0RXphZmZKY2NxaDdyMlZ5VnladVdqUDNTcS9Kd29ZQW5SbXFaNUgzdktVQnNhbjU1Z2RSRUowQzZyNkRCYWhLS1pnUWFiWG5oZndGQ05zVlp6M1E4QS9HdGppOUluUnloRTRQem5Hb2lvYzdNTXZEcDhSa2dpRk1GN2R2N0Vyc3RheThEUkJxS2JJNFA5UUNlMXhaVDVtOHU5bGdvRVBrZlZwQWtzVFFMQmtkYzhIb21OWURKdW9qNHpGTEpNdzZmM0hiRjdTckl1RWZPZEladU1zeWRuNUd1QWZNL25sMlhiQ28rV1hucVV5TDRYWTFaWEIyamh4VDZNZzNaWGl3UlJ1dDVUbEF0cXFmRm0ybTllQWtLM25MRFpZZk51WmJBczlja0thSmlUcEVqRjY1emEwelpPM2RiMHdFMVFYT1FVQlpRc3d6U0JoQW93cVFpemJUZWU2S0MydWs1WXpxakdBN1phYllEd0J0SitHNHhMSkY0OUhKeGxiSzBNM04yNTFQT1pRb2dPR2N5QnRPMnY0b0xIdTRqUS9lUE91VVhzckg2dCt3VU5Ib0Zwckhtb2hrL0hnYnlJRGxVam5sUWNRbGdzYk5SSlJRRTNUK2JpRlg5N2RlemRQK0IyZHNwTjVKM1pRSTd1MzN1cHA0V0hLdzVyZCtZTktpR0I3Kw==
https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRPS0NaejFrVWxSY3h6aWR3ZUNISFB1cTNiV3hqVUxQTUhaQ044MzZQTDQ5dnRJaVF0bzFycjdBSGtjVzlKUjlQa0UvWjNPUTVsazZWVy93d0toNTRtcXRTOTk3eVpjQ2ljbmRLcEZUU1I2cGlrWDFnSFZTVDk0R2FEa3QvMldMN1NaMWQ5cnZlNlFBanJ1QUxyZ1ZJTGU3VHJrOS9WZ2J3ZGR3MFI3MmVWdGtBRjEvdTYydWQrV1pObTlENHlLM3RNOCtIUXpnQ0FpeTRsQ3k5QnlyUUhaL2o0cyt0RXphZmZKY2NxaDdyMlZ5VnladVdqUDNTcS9Kd29ZQW5SbXFaNUgzdktVQnNhbjU1Z2RSRUowQzZyNkRCYWhLS1pnUWFiWG5oZndGQ05zVlp6M1E4QS9HdGppOUluUnloRTRQem5Hb2lvYzdNTXZEcDhSa2dpRk1GN2R2N0Vyc3RheThEUkJxS2JJNFA5UUNlMXhaVDVtOHU5bGdvRVBrZlZwQWtzVFFMQmtkYzhIb21OWURKdW9qNHpGTEpNdzZmM0hiRjdTckl1RWZPZEladU1zeWRuNUd1QWZNL25sMlhiQ28rV1hucVV5TDRYWTFaWEIyamh4VDZNZzNaWGl3UlJ1dDVUbEF0cXFmRm0ybTllQWtLM25MRFpZZk51WmJBczlja0thSmlUcEVqRjY1emEwelpPM2RiMHdFMVFYT1FVQlpRc3d6U0JoQW93cVFpemJUZWU2S0MydWs1WXpxakdBN1phYllEd0J0SitHNHhMSkY0OUhKeGxiSzBNM04yNTFQT1pRb2dPR2N5QnRPMnY0b0xIdTRqUS9lUE91VVhzckg2dCt3VU5Ib0Zwckhtb2hrL0hnYnlJRGxVam5sUWNRbGdzYk5SSlJRRTNUK2JpRlg5N2RlemRQK0IyZHNwTjVKM1pRSTd1MzN1cHA0V0hLdzVyZCtZTktpR0I3Kw==


3. Выдающиеся. Случаются раз в 50 – 100 лет, разрушают небольшие 

населенные пункты, затапливают до 70% сельскохозяйственных угодий. 

Требуется полная эвакуация населения. После наводнения инфраструктура 

региона оказывается разрушенной, населению требуется серьезная финансовая 

и социальная помощь государства. Возможно значительное изменение 

экосистемы пострадавшего региона. 

4. Катастрофы. Фиксируются раз в 200 – 300 лет. Приводят к огромным 

разрушениям, исправить которые зачастую невозможно, экологическим 

изменениям большого, иногда глобального, масштаба. Люди погибают в 

огромном количестве. С лица планеты стираются сельские и городские 

населенные пункты, сельскохозяйственные и природные ландшафты. 
 

 

Последствия наводнений 

 

Поражающими факторами наводнения являются быстрота подъема воды и 

внезапность поражения обширных участков местности. Явление 

сопровождается: 

 затоплением - покрытием некоторого участка территории водным слоем 

определенной толщины; 

 подтоплением - попаданием воды в подвальные помещения и нижние этажи 

зданий через канализационные конструкции, по траншейным сооружениям, 

также в результате подъема уровня грунтовых вод. 

 

При затоплении обрабатываемых земель и населенных пунктов: 

 погибают люди, дикие и домашние животные; 

 повреждаются и разрушаются постройки, инфраструктурные объекты; 

 страдают материальные ценности и объекты культурного наследия; 

 становится невозможной сельскохозяйственная деятельность; 

 погибают выращиваемые растения; 

 смывается плодородный почвенный слой; 

 происходят изменения рельефа и ландшафта. 

 

Также в результате потопа возможно: 

 аварийное состояние построек из-за подмыва фундамента; 

 попадание в водоемы токсичных веществ из подмытых складов и хранилищ; 

 заражение населения инфекцией, принесенной потоком воды; 

 заболачивание больших территорий; 

 разрывы канализационных, газовых, водопроводных труб, линий 

электропередач из-за неравномерно просаживаемого грунта. 

 

Летом пережить наводнение проще, чем в холодный сезон года. В 

сельских населенных пунктах значимыми факторами являются период 

возникновения и длительность процесса. Ведь жизнь сельского населения 

поэтапна, определяется сезонностью хозяйственных работ. Из почвы 

затопленных угодий вытесняется воздух, корни растений страдают от 

нарушения газообмена. В результате урожай заметно снижается или погибает. 

 

https://tainaprirody.ru/litosfera/zabolachivanie-pochv


Для минимизации негативного воздействия разрушительных наводнений: 

 создаются насыпные отмели; 

 углубляются мелководные участки реки; 

 сооружаются дамбы для регулирования стока; 

 строятся водохранилища, выравнивающие речной сток по сезонам года. 

 

Когда ожидается стихия катастрофического масштаба, начинается 

эвакуация населения. Сложнее всего бывает заставить людей покинуть дома и 

оставить имущество. 

 

Людям, живущим в районах, где высока вероятность наводнений, 

необходимо знать правила поведения при стихийном бедствии. Каждый житель 

неблагоприятного района должен узнать у службы, занимающейся 

предупреждением чрезвычайных ситуаций, предполагаемую границу 

затопления. Следует отметить для себя возвышенные участки местности, куда 

можно отправиться, чтобы переждать стихию. Также стоит обзавестись лодкой, 

или хотя бы собрать материал, из которого можно соорудить плот. 

 

Зону затопления нужно покинуть сразу после сообщения о наводнении. С 

собой необходимо взять дорожную сумку, содержащую документы, аптечку, 

семейные ценности, теплую одежду, пищевые продукты. Покидая жилище, 

нужно отключить электричество и газ, закрыть окна и межкомнатные двери. 

Можно заколотить снаружи окна и входную дверь досками или панелями. 

Если катастрофа случилась быстро, застала врасплох, и не удалось покинуть 

жилище, то нужно влезть на крышу. На крыше следует закрепить белую ткань, 

чтобы спасатели на лодках знали, куда плыть. В ночное время следует посылать 

сигналы спасателям фонарем. Если спасатели задерживаются, а вода 

стремительно прибывает, достигает крыши, то придется соорудить плот из 

хорошо держащихся на воде предметов, выдерживающих вес человеческого 

тела. Необходимо спустить импровизированный плот на воду, плыть в сторону, 

где предположительно можно найти помощь. 

https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRDN3ZLRFRKZEQyQWgwOVR3OThkWnM0ZVNXc0RjT1NnVHFNL29iQVhEcmhrK01qSjdqeEtDV1JIQ1d4UGRuc1E4dTdsdGxuSHlIRitSYVc0SVBISDhNQ3ZiNTZQOXZwQmZTd28xNzlaQS82V0QrS2l3Ujg2UWpOeGVpcWdoZGlxWnNURy83V1BXejBLakMxV2crYTVBRktFaTdwVzZqdm5GU0dNVzlsZGgwYmNHL0s4QTVKZm9HZHNmVXZMVFdFTVVVUENoVjA2S3FhN3dkYTdGRjBJaU93VkFyWnhnZ2lncldzaGpGUFhkdklMeDlUMmtmVGd6TG5NTU9rMjB1UHVLWGtCV3N5cmdMUWxGam1LSmtvd01Eb1dVbXU3ZVZsa2gvOGlkU1NOK3ZmZWZBMUIvdlBTWXREd25lNHBvT2FMaStTczROb1ZkSklOZ210SHhhR01wZXM0bGhzYXdGZG4yVkVjaHoyT3FUT0xSZHdPd2hTZmJubVQ5Ly9YdmUwN3Z5Vk5obXpHUzZDN2hEazRiZW41cW9pYmNYcnVyeWNwN2Z2K3VoU3dydFJJRENpYkZTNENkQ3Jldm5GZHN4N29YajE5M1BZcDlCemFhMmRML0wyU2VZSDJmaHkrdVFXTW1FZnRjLytUUTk3ajJqUDZ4WHFuZUI5c0NrZDVoYUVWWFBERmRZU2dNS0IzamI5WldqSW83YlREUHA3Y0lKaVNERkhvNmJSRHB6QjN1SHpndGpLTXRYVHM1YXBORy9Jc3NhY3o2VW9qenRjdnVEVURlemxFejdOOEZwQTFVMWcwTHJxRlVOcDY0bGVVNXpOYXhhU25MV1lpSnd5d3AzcHhyeDRCS1RwbDBoZ2Q3MG1qaEhkRTQrRHgwcFdQSGxjMmZOdkdFdGdqeTZVTW1hcG9zS2dOcHBmN0h0YkNUUWJ3OUpSbGdLQ1ovU3RYaUwwYmd6SXJoNTR2bngwPQ==
https://nffkfg.com/v1/click?c=NzcybmRDN3ZLRFRKZEQyQWgwOVR3OThkWnM0ZVNXc0RjT1NnVHFNL29iQVhEcmhrK01qSjdqeEtDV1JIQ1d4UGRuc1E4dTdsdGxuSHlIRitSYVc0SVBISDhNQ3ZiNTZQOXZwQmZTd28xNzlaQS82V0QrS2l3Ujg2UWpOeGVpcWdoZGlxWnNURy83V1BXejBLakMxV2crYTVBRktFaTdwVzZqdm5GU0dNVzlsZGgwYmNHL0s4QTVKZm9HZHNmVXZMVFdFTVVVUENoVjA2S3FhN3dkYTdGRjBJaU93VkFyWnhnZ2lncldzaGpGUFhkdklMeDlUMmtmVGd6TG5NTU9rMjB1UHVLWGtCV3N5cmdMUWxGam1LSmtvd01Eb1dVbXU3ZVZsa2gvOGlkU1NOK3ZmZWZBMUIvdlBTWXREd25lNHBvT2FMaStTczROb1ZkSklOZ210SHhhR01wZXM0bGhzYXdGZG4yVkVjaHoyT3FUT0xSZHdPd2hTZmJubVQ5Ly9YdmUwN3Z5Vk5obXpHUzZDN2hEazRiZW41cW9pYmNYcnVyeWNwN2Z2K3VoU3dydFJJRENpYkZTNENkQ3Jldm5GZHN4N29YajE5M1BZcDlCemFhMmRML0wyU2VZSDJmaHkrdVFXTW1FZnRjLytUUTk3ajJqUDZ4WHFuZUI5c0NrZDVoYUVWWFBERmRZU2dNS0IzamI5WldqSW83YlREUHA3Y0lKaVNERkhvNmJSRHB6QjN1SHpndGpLTXRYVHM1YXBORy9Jc3NhY3o2VW9qenRjdnVEVURlemxFejdOOEZwQTFVMWcwTHJxRlVOcDY0bGVVNXpOYXhhU25MV1lpSnd5d3AzcHhyeDRCS1RwbDBoZ2Q3MG1qaEhkRTQrRHgwcFdQSGxjMmZOdkdFdGdqeTZVTW1hcG9zS2dOcHBmN0h0YkNUUWJ3OUpSbGdLQ1ovU3RYaUwwYmd6SXJoNTR2bngwPQ==

