
г. Якутск (4112) 45-90-19
г .Нерюнгри Нерюнгринский район

(41147) 4-18-91
г. Томмот Алданский район: 

(41145) 4-41-01.
г.Среднеколымск Среднеколымский район 

(41156) 4-13-87
г.Верхневилюйск Верхневилюйский район 

8-914-281-55-58
г.Нюрба Нюрбинский район

 (41134) 2-20-26 

ЕДИНЫЙ 
   ТЕЛЕФОН 
        СПАСЕНИЯ

112

http://spas.ykt.ru/

ПАМЯТКА
населению, проживающему в зоне 

возможного затопления

Оказавшись в зоне 
затопления, оставайтесь на 
верхнем этаже или крыше, 

на дереве или другом 
возвышенном месте.



НАВОДНЕНИЕ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА 

ОПОВЕЩЕНИЯ
- включите телевизор, радио, послушайте сообщение и следуйте 
инструкциям;
- отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи, 
запасите пищу и воду в герметичной таре;
- укрепите (забейте) окна, двери нижних этажей.

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ
До прибытия помощи:

- эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место;
- оставайтесь там до схода воды;
- подавайте сигналы: днем - белым или цветным полотнищем,
ночью – фонариком.

При необходимости самоэвакуации:
- эвакуируйтесь, когда вода достигла отметки вашего пребывания;
- используйте плот из подручных стердств;
- быстро займите ближайшее возвышенное место. 

ОКАЗАВШИСЬ В ВОДЕ
- не паникуйте, успокойтесь;
- отталкивайте опасные предметы с острыми краями;
- держитесь за плавающие предметы;
- как можно скорее постарайтесь выбраться из воды.

- остерегайтесь порванных и провисших электропроводов;
- не употребляйте продукты, попавшие в воду;
-не используйте воду до санитарной проверки.

ВОЙДЯ В ЖИЛИЩЕ:
- откройте двери и окна для проветривания;
- не пользуйтесь открытым огнем до полного проветривания;
-не включайте освещение и электроприборы до проверки 
электросетей.

ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ

САМОЭВАКУАЦИЮ 
МОЖНО ПРОВОДИТЬ 

ТОЛЬКО ПРИ РЕАЛЬНОЙ 
УГРОЗЕ ЖИЗНИ

ЗАБЛАГОВРЕМЕННО
Оформить документы:

- прописку всех жильцов, включая детей;
- правоустанавливающие документы на имущество;
- страхование имущества.

Уточнить в администрации:
- сигнал оповещения населения;
- места эвакуации;
- безопасные маршруты эвакуации;
- места отгона скота.

ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВОЗМОЖНОМУ НАВОДНЕНИЮ:
- подготовьте документы;
- переселите пожилых, больных, беременных и детей в 
безопасные районы;
- отгоните скот в подготовленные места;
- подготовьте запас питьевой воды, продуктов, аптечку, средства 
связи, фонарик;
- перенесите ценные вещи на верхние этажи (крышу);
- запомните места хранения лодок, плотов и строительных 
материалов для изготовления необходимых подручных 
плавсредств;
- обязательно привяжите лодки и плоты веревками к дому чтобы 
их не унесло.

EСЛИ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ 
НАХОДИТСЯ В ЗОНЕ ВОЗМОЖНОГО 

ЗАТОПЛЕНИЯ


