
ПАВОДОК 
       Весной, когда происходит снеготаяние, уровень воды в реках 
и озерах повышается. Это явление называют паводками. Иногда, 
в период паводка реки и озера выходят из берегов, затопляя 
окрестности, чем наносят большой материальный ущерб. 
Отменить или предотвратить их нельзя, зато можно и нужно 
заранее позаботиться о том, чтобы они причинили как можно 
меньше вреда. Поэтому по берегам рек возводят заградительные 
дамбы, а чтобы в период ледохода на реках не образовывались 
заторы, очень толстый лед заранее подрывают. 
 
О личной безопасности и сохранности своего имущества должны 
заботиться в первую очередь сами граждане. Однако всегда 
находятся люди, которые в силу своей безответственности или 
же в надежде, что беда пройдет стороной, не принимают никаких 
превентивных мер. 
 
О паводках в первую очередь нужно помнить тем, кто проживает 
вблизи озер и рек, в частности жителям малоэтажных частных 
домов или первых этажей. Кроме того, подтопленными могут 
оказаться подвалы и полуподвалы, погреба, расположенные ниже 
уровня земли и используемые для хранения продуктов. 
 
Об угрозе паводков жителей заранее предупреждают местные 
власти, которых информируют сотрудники МЧС. Получив такое 
предупреждение, подумайте, все ли меры безопасности вы 
приняли. 
 
Прежде всего, сообщите о возможных паводках своим родным и 
близким, соседям. Убедитесь, что они слышали предупреждение 
и отнеслись к нему со всей серьезностью. 
 
Самые ценные вещи, а также документы и деньги заранее 
уберите туда, где вода их заведомо не достанет. В частных 
одноэтажных домах - на чердак, а жители многоэтажных домов 
могут обратиться за помощью к жильцам верхних этажей.  
Также позаботьтесь о сохранности вещей и продуктов в подполе, 
погребе либо подвале. 
 
Проверьте наличие и пригодность индивидуальных средств 
спасения - спасательных жилетов или поясов. Могут также 
пригодиться надувные матрасы и круги, детские надувные 



игрушки, автомобильные камеры. Если у вас есть надувная 
лодка, заранее проверьте ее состояние: надуйте и убедитесь, что 
она хорошо держит воздух. 
 
Наконец, соберите сумку с самыми необходимыми вещами 
(включая лекарства, которые вы принимаете регулярно) на 
случай эвакуации. Пусть лучше она вам не понадобится, нежели 
придется собираться впопыхах, стоя по щиколотку в воде.  
            Также в период паводка родителям нужно усилить 
контроль за местами игр детей. Оставаясь без присмотра 
родителей и старших, забывая меры предосторожности, потому 
что чувство опасности у ребенка слабее любопытства, дети могут 
играть на обрывистом берегу, находиться у кромки воды во время 
ледохода. Такая беспечность порой заканчивается трагически. 
Поэтому родителям нужно неустанно повторять и предупреждать 
детей об опасности нахождения вблизи водоемов и о правилах 
поведения в период паводка и ледохода, запрещать шалить у 
воды и пресекать лихачество.  
 
Соблюдение этих простых правил – залог безопасности вас и  
ваших детей! 
 
 


