
 Весенний паводок – вот грозная стихия! 
Водой подтоплены опять дома… 
Напора не спасают дамбы насыпные 
Беда внезапная опять с реки пришла… 

Т. Щеглова 

Паводок, наводне-

ние - это значительное за-

топление местности в резуль-

тате подъема уровня воды в 

реке, озере в период снегота-

яния, ливней, ветровых наго-

нов воды, при заторах и т.п. 

Факторы опасности наводне-

ний и паводков: разрушение 

домов и зданий, мостов; раз-

мыв железнодорожных и ав-

томобильных дорог; аварии 

на инженерных сетях; уни-

чтожение посевов; жертвы 

среди населения и гибель 

животных. 

Вследствие наводнения, 

паводка начинается проседа-

ние домов и земли, возника-

ют сдвиги и обвалы. 

 

Телефон службы спасения: 01 

Мобильный: 101, 112 
Единый телефон доверия ГУ МЧС 

России по Тюменской области:  

8 (3452) 590-5  

Не паникуйте!  
Помощь обязательно 

придет! 

Правила 
безопасности в 

период весеннего 
паводка 

 

ОСТОРОЖНО: ПАВОДОК! 

ГАПОУ ТО «Ишимский 
многопрофильный техникум» 
627750,  г. Ишим,  ул. К. Маркса, 15 
Телефон: +8(34551)7-27-87     
e-mail: imt-ishim@mail.ru 



Правила поведения при угрозе 
подтопления и подтоплении 

дворовых территорий  

- Быстро соберите необходимые документы, 
ценности, лекарства, продукты и прочие необхо-
димые вещи. 
- Окажите помощь детям, инвалидам и людям 
преклонного возраста. Они подлежат эвакуации 
в первую очередь. 
- По возможности немедленно оставьте зону 
затопления. 
- Перед выходом из дома отключите электро- и 
газоснабжение, погасите огонь в печах. Закрой-
те окна и двери, если есть время - закройте окна 
и двери первого этажа досками (щитами). 
- Выпустите домашний скот. 
- Поднимитесь на верхние этажи. Если дом од-
ноэтажный - займите чердачные помещения. 
- До прибытия помощи оставайтесь на верхних 
этажах, крышах, деревьях или других возвыше-
ниях, сигнализируйте спасателям, чтобы они 
имели возможность быстро вас обнаружить. 
- Для самоэвакуации используйте лодки, катера, 
плоты из бревен и других подручных материа-
лов. Не следует передвигаться в автомобиле, на 
мотоцикле, бушующий поток воды способен их 
опрокинуть. 
- Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую 
одежду и обувь, отыщите вблизи предметов, ко-
торыми можно воспользоваться до получения 
помощи. 
- Категорически запрещается использовать про-
дукты питания, попавшие в воду, и употреблять 
воду без соответствующей санитарной провер-
ки. 
- Перед входом в жилище после спада воды со-
блюдайте меры предосторожности: предвари-
тельно откройте двери и окна для проветрива-
ния, не пользуйтесь открытым огнем до провет-
ривания, запрещается включать осветительные 
и другие электроприборы до проверки исправ-
ности электрических сетей. 

Правила поведения в зоне 
внезапного затопления во 

время паводка  

При любых  
обстоятельствах  

соблюдайте спокойствие – 
вам обязательно придут на 

помощь!  

Сводка МЧС России по Тюменской области: 
11 мая 2017 года уровень воды в реке Ишим 

в районе г.Ишим достиг 977 см 
(критическая отметка реки—870 см). 


