
«Как вести себя во время паводка» 

В последнее время увеличилась угроза возникновения чрезвычайной 

ситуации природного характера, в частности, связанной с водой. Поэтому тема 

правильного поведения при паводках становится всѐ более актуальной. 

 Прежде всего, нужно объяснить, что такое паводок. Паводок – это 

подтопление местности в результате подъѐма уровня воды в реке или озере. 

Опасность паводков заключается в разрушении инфраструктуры, размыва 

дорог, уничтожение посевов, жертв,  среди населения и т.д. 

 Теперь непосредственно о том, как нужно вести себя во время паводка. В 

случае угрозы возникновения паводка необходимо включить телевизор или 

радиоприѐмник и выслушать информацию о надвигающейся ЧС, а также 

инструкции о порядке действий. После этого нужно предупредить соседей, 

оказать помощь людям, которые не могут позаботиться о себе. Затем следует 

подготовить документы, одежду, запас продуктов питания, медикаменты и 

сложить их в водонепроницаемый пакет. Наконец, отключить электричество и 

газ, перенести ценные вещи и продовольствие на верхние этажи дома. 

Если паводок настиг внезапно, нужно не паникуя, быстро собрать необходимые 

вещи. Следует оказать помощь людям, требующим эвакуацию в первую 

очередь (детям, инвалидам, людям преклонного возраста). Если можно, 

немедленно оставить зону затопления. Перед выходом из дома необходимо 

отключить газ и электричество, при наличии времени - закрыть окна и двери 

досками. Однако если можно остаться, тогда надо подняться на верхние этажи 

или чердак, сигнализировать спасателям, чтобы они быстрее могли 

сигнализировать спасателям, чтобы они быстрее могли обнаружить жертв 

паводка. Оказавшись в воде, нужно снять с себя мокрую одежду и обувь. Не 

стоит переполнять спасательные средства: катера, лодки, плоты. 

 Выполняя эти правила, можно существенно уменьшить количество жертв 

ЧС, так и материальный ущерб. Не стоит ими пренебрегать! 

Шарапов Иван 8 «Д» класс 

 

 

 

 



 

«Как вести себя во время паводка» 

Паводок – это подтопление местности в результате подъѐма уровня воды 

в реке или озере. Летние паводки вызваны обильным количеством дождей. 

Весенние паводки связаны с таянием снега. Так же иногда паводок называют 

наводнением. В начале 70 годов, наш город сильно затопило, но позже 

построили дамбу, которая не даѐт большому потоку воды проникнуть в город. 

Но некоторые посѐлки, которые находятся рядом с Томью и Усой, часто 

оказываются затопленными. Поэтому жителям этих посѐлков важно знать, как 

вести себя во время паводка. 

При паводке нужно внимательно прослушать информацию о чрезвычайной 

ситуации и инструкции о порядке действий. Дальше нужно предупредить 

соседей, подготовить документы и одежду. Важно выключить газ и выдернуть 

из розетки все электрические приборы. Нужно попросить временно пожить у 

родственников и друзей из города. 

Паводок несѐт очень большой вред: разрушаются дома, мосты, 

автомобильные и железные дороги, уничтожаются огороды и смывается 

чернозѐм. Человек должен быть бдительным весной и летом, если он живѐт в 

такой затопляемой зоне, как наш город. 

Дудина Настя  8 «Г» класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Как вести себя во время паводка?» 

Я живу в городе, который окружает две реки. И я задалась вопросом - как 

вести себя во время паводка? 

Паводок - поднятие уровня воды в реке, в результате быстрого таяния 

снега  и в результате ливней. От паводка зачастую случаются плачевные 

последствия, такие как: аварии на предприятиях, размыв автомобильных и 

железных дорог, разрушение домов и зданий, заболачивание местности, 

уничтожение урожая, гибель животных и самое главное -  жертвы среди 

населения. 

Первое, что вы должны сделать,  узнав об угрозе возникновения паводка - 

это удостовериться, достоверна эта информация или нет. Если это правда, то вы 

должны сообщить соседям, друзьям, родственникам. С помощью средств связи 

узнать, где находится место сбора жителей для эвакуации. Приготовить 

документы, одежду, продукты питания, лекарства, а ценные вещи и 

продовольствие расположить на верхние полки или на верхние этажи. Самое 

главное - обесточить все электрические приборы и выключить газ. Затем 

следует отправиться в место для эвакуации, разумеется, специальные службы 

помогут вам добраться до сборного пункта. 

Если вы будете соблюдать элементарные правила безопасности, то вы 

останетесь живы и не пострадаете! 

 Халиуллина 8 "Е" класс 


