
В период подтопления! 

В период половодья, особенно в тех населенных пунктах, где возможно подтопление, 
необходимо постоянно держать включенным радио, так как большая вода может 
прибыть неожиданно. Заранее провести мероприятия по мерам безопасности 
(запастись необходимыми продуктами питания, одеждой, питьевой водой и т.п.; 
собрать необходимые документы: паспорт, свидетельство о рождении в одно место и 
упаковать их в целлофан). 

Как правило, уровень воды прогнозируется, и население заранее оповещается о 
возможном подтоплении. Оказавшись в районе затопления, каждый житель обязан 
проявлять полное самообладание и уверенность, что помощь будет оказана. Личным 
примером и словами воздействовать на окружающих с целью пресечения 
возникновения паники; оказывать помощь детям и престарелым, в первую очередь 
больным. 

При получении предупреждения об угрозе затопления без промедления выходите в 
безопасное место - на возвышенность. 

Если наводнение развивается медленно и у вас есть время, примите меры к 
спасению имущества и материальных ценностей: перенесите их в безопасное место, а 
сами займите верхние этажи (чердаки), крыши зданий. 

Используйте имеющиеся плавающие средства или соорудите их из бревен, досок, 
автомобильных камер, бочек, бидонов, бурдюков, канистр, пластиковых бутылок, 
сухого камыша связанного в пучки. 

В качестве спасательных кругов на каждом плоту желательно иметь одну - две 
надутые автомобильные камеры. Следует неукоснительно выполнять все 
требования спасателей, чтобы не подвергать опасности свою жизнь и жизнь тех, кто 
вас спасает.                                                                      

Если вы всё-таки оказались в воде, сбросьте с себя тяжелую одежду и обувь, 
воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой 
предметами и ждите помощи. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, 
спасательные круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую 
плавучесть. Чтобы спасти пострадавшего, можно бросать в воду скамьи, лестницы 
доски, обрубки бревен, привязанные за веревку.                                                                                                                             
Оказание помощи терпящим бедствие на воде – 
благородный долг каждого гражданина! 
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Весной на водоемах! 
 

 Пожалуй, нет человека, который бы не радовался пробуждению 
природы,  весеннему пению птиц, ласковому весеннему солнышку.  Однако, 
весна не всегда радость. Тому, кто не соблюдает правила поведения на воде в 
период половодья и когда непрочен лед, она несет одни неприятности. 
Поэтому в этот период госинспекторами ГИМС проводятся патрулирования 
и ведутся  разъяснительные беседы. При этом особое внимание обращено на 
предупреждение происшествий с детьми. С этой целью инспекторы ГИМС 
посещают образовательные учреждения, где проводят занятия с учащимися 
по мерам безопасности на водных объектах.     Любителям рыбалки 
разъясняются опасности, которые могут подстерегать их в это время, 
раздаются памятки по правилам безопасного поведения на водоемах.                                                                                                                 
Помимо рыболовов в группу риска входят и дети. Наибольшую опасность 
весенний паводок представляет для детей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, не зная мер безопасности, так как чувство опасности у 
ребенка слабее любопытства, играют они повсюду в том числе и на льду и на 
обрывистом берегу. Такая беспечность порой кончается трагически. Помочь 
избежать трагедии могут в первую очередь родители, если объяснят детям, к 
чему приводят игры у водоемов. Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей. Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их об опасности нахождения на льду при 
вскрытии реки или озера. Расскажите детям о правилах поведения в период 
паводка, запрещайте им шалить у воды, пресекайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое течение грозят гибелью. Помните, что в 
период паводка, даже при незначительном ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Чтобы избежать  несчастных случаев, следует 
исключить шалости на водоемах и усилить контроль за местами игр детей.                         
ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА                                     
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ.                                  
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Коварность весеннего льда! 

В этот период необходимо помнить, что весенний лед очень коварен, солнце и туман 
задолго до вскрытия водоемов делают его пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит 
крепким. Такой лед не способен выдержать вес человека, не говоря уже о транспортных 
средствах. 

Несмотря на все меры, принимаемые властями и службами, каждый человек сам отвечает 
за свою жизнь и безопасность на водных объектах. В период половодья, особенно в тех 
населенных пунктах, где возможно подтопление, необходимо постоянно держать 
включенным радио, так как большая вода может прибыть неожиданно. Заранее провести 
мероприятия по мерам безопасности запастись необходимыми продуктами питания, 
одеждой, питьевой водой собрать необходимые документы паспорт, свидетельство о 
рождении и т.д. в одно место и упаковать их в целлофан. Нельзя выходить на водоемы при 
образовании ледяных заторов. В этот период не пользуйтесь переходами по льду. 

Опасно находиться на весеннем льду водохранилищ. Были неоднократные случаи, когда 
ветром отрывались большие поля льда, на которых находились рыболовы и дети.  
Способы спасания утопающего на весеннем льду аналогичны способам спасания на 
осеннем или зимнем льду, но имеют свои особенности и представляют определенную 
сложность. 

Во-первых: рыхлость льда усложняет действия самого тонущего и требует большой 
выносливости. 

Во-вторых: подвижка льда затрудняет работы спасателей по спасению утопающего как 
специальными, так и подручными средствами. 

В-третьих: спасая тонущего, необходимо умело управлять лодкой, катером с тем, чтобы 
обойти льдины, раздвинуть их и подойти к утопающему, не усугубив его положение. 
Родители и педагоги! Помните, что в период паводка, даже при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. 

При оказании помощи терпящим бедствие на воде используйте шлюпки, спасательные 
круги и нагрудники, а также любые предметы, имеющие хорошую плавучесть. Чтобы 
спасти пострадавшего, можно бросать в воду скамьи, лестницы доски, обрубки бревен, 
привязанные за веревку. Затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть 
насухо, переодеть, напоить горячим чаем. При необходимости доставить в лечебное 
учреждение. Оказание помощи терпящим бедствие на воде – благородный долг любого 
гражданина 
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Паводок, половодье и наводнение! 
 
Несмотря на то, что природные катаклизмы, связанные с повышением уровня воды в 
реках, случаются ежегодно, до сих пор постоянно путают формулировки - то говорят о 
паводках, то о наводнениях, то о половодье.  
 
Прежде всего, необходимо объяснить разницу между половодьем и паводком. 
 
Половодье - это фаза водного режима реки, характеризующаяся наибольшей в году 
водностью, высоким и длительным подъемом уровня. Половодье повторяется ежегодно, в 
один и тот же сезон, с различной интенсивностью и продолжительностью. Подъем уровня 
обычно сопровождается выходом воды из русла на пойму. Если затопление не 
сопровождается ущербом, это есть разлив реки, озера, водохранилища, т.е. половодье.                                                   

Паводок – быстрый, сравнительно кратковременный подъем уровня воды в каком-либо 
фиксированном створе реки, завершающийся почти столь же быстрым спадом. В отличие 
от половодья, паводки могут случаться в любое время года, возникают нерегулярно. 
Величина поднятия уровня воды при паводке в отдельных случаях может превышать 
уровень половодья.  
Таким образом, одно дело - ежегодно повторяющееся половодье на реках Западно-
Сибирской низменности в весенний период, обусловленное таянием снега (для этих рек 
характерно снеговое питание), и совсем другое дело - резкий подъем воды на тех же 
реках, к примеру, летом после неожиданно выпавших обильных дождей, который и 
следует называть паводком.  
В некоторые годы, вследствие значительной регулярности уровня  рек, весенний сток 
сливается с летними паводками и образуется общий продолжительный подъем, который 
правильнее называть весенне-летним половодьем. 
Таким образом, весенне-летнее половодье и паводки в теплое время года, являются 
специфической закономерной особенностью рек, протекающих на территории Западно-
Сибирской низменности. 
 
 Наводнение – затопление водой местности  и населенных пунктов, расположенных 
выше ежегодно затапливаемой поймы, которое может произойти в результате подъема 
уровня воды в реке, озере или море. Как следствие обильного и сосредоточенного притока 
воды в результате снеготаяния, дождей или вследствие загромождения русла льдом 
(весной) или шугой (осенью)  других, прочих природных и техногенных факторов.  
Важно то, что наводнение - это уже однозначно стихийное бедствие                                 
Наводнение может быть вызвано как паводком, так и половодьем.                                              
Подъем уровня воды  может быть классифицирован по-разному, в зависимости от того, 
насколько закономерно и ожидаемо это явление.  

 Если затопление не сопровождается ущербом, это просто  разлив реки, озера, 
водохранилища. 
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Соблюдайте правила безопасности на льду в 
весенний период! 

В весенний период наибольшую опасность представляют выход людей и выезд 
техники на лед. В группу риска входят люди, переходящие водоемы по льду с целью 
сокращения пути, а также дети, выходящие поиграть на лед и любители подледной 
рыбалки. В настоящее время и до полного освобождения водоемов ото льда ведется 
работа по выявлению и пресечению работы стихийно возникающих ледовых переправ и 
переходов в опасных для жизни местах. При этом особое внимание обращено на 
предупреждение происшествий с детьми. С этой целью инспекторы ГИМС посещают 
образовательные учреждения, где проводят занятия с учащимися по Правилам 
безопасности на водных объектах. В опасных для жизни людей местах: переходах по 
льду, местах выезда на лед транспортных средств установлены запрещающие и 
предупреждающие знаки. Для обеспечения безопасности граждан в местах 
несанкционированных ледовых переходов и подледной рыбалки проводится совместное 
патрулирование инспекторов ГИМС, представителей администраций, сотрудников 
полиции.                                                                            
Соблюдайте правила безопасности на льду:                                                                 
1. В обозначенных запрещающими знаками местах переход, не допускается.  
2. При переходе по льду  надо  пользоваться   оборудованными      переправами.   
3. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки.  
4. При переходе по льду необходимо следовать друг за другом на расстоянии 4- 6 метров и 
быть готовым оказать немедленную помощь идущему впереди.  
6. Пользоваться площадками для катания на коньках на водоемах разрешается только 
после проверки прочности льда. Толщина льда  не менее 25 сантиметров.  
7. При переходе водоема по льду на лыжах следует отстегнуть крепления лыж и снять 
петли лыжных палок с кистей рук.  
8. Во время рыбной ловли каждому рыболову необходимо иметь с собой прочный шнур 
длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом 400-500 г.  
9. В случае провала льда, необходимо действовать быстро и решительно, широко 
расставить руки, удержаться на поверхности льда, выбраться на твердый лед, а затем, 
лежа на спине или груди, продвигаться в сторону, откуда пришел, одновременно призывая 
на помощь.  
10. При оказании помощи провалившемуся под лед нужно приближаться лежа, с 
раскинутыми в сторону руками и ногами. Для оказания помощи следует использовать 
доски, лестницы, шесты, веревки, багры, любые подручные средства, если этих средств 
нет под руками, то два-три человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к 
пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему ремень, 
шарф, куртку и т.п. Вытащив человека из полыньи, помогите ему добраться до теплого 
помещения, переодеться. 
                                                                                                                                               
Левобережный инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
Новосибирской области» 



ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПЕРЕОХЛАЖДЕНИИ 

 Немедленно обеспечить условия по прекращению теплоотдачи орга-
низмом: вытащить человека из холодной воды, снега, холодного по-
мещения, открытого, продуваемого ветром пространства, поднять с 
мокрой, холодной поверхности. 

 Определить степень переохлаждения и первоочередные мероприятия 
по оказанию помощи. 

 Согреть пострадавшего. Снять мокрую и надеть сухую, теплую одежду 
и головной убор, закутать в одеяло с дополнительным источником 
тепла, дать горячее питье, при возможности поместить в ванну, 
постепенно доведя температуру воды до 40°С; прием теплой ванны 
нужно прекратить, когда температура тела поднимется до 34°С. в 
полевых условиях для обогрева могут быть использованы емкости с 
горячей водой, нагретые на огне камни, завернутые в ткань. Теплые 
предметы прикладывать к затылочной части головы, на паховую 
область, на грудь, подмышки. Можно использовать тепло тела 
человека. Для этого необходимо лечь рядом с пострадавшим и 
прижаться к нему. Разогревать в первую очередь нужно туловище, а 
затем руки и ноги. 

 Если пострадавший находится в тяжелом состоянии: теряет сознание, 
пульс и дыхание замедлены или вообще отсутствуют, то необходимо 
немедленно приступить к оказанию неотложной медицинской помощи, 
вызвать врача или доставить больного в лечебное учреждение. 

При оказании первой помощи пострадавшему 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Проводить интенсивное отогревание: горячий душ, горячая ванна, 
жаркое помещение; 

 Растирать человека, поскольку это приводит к притоку холодной крови 
с периферии к внутренним органам и головному мозгу, которые будут 
продолжать охлаждаться. Согревание должно идти от центра к 
периферии; 

 Использовать открытый огонь и алкоголь; 
 Класть человека на холодное основание и растирать снегом.                         

От того насколько правильно оказана первая 
доврачебная помощь, зависит жизнь человека.                  
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