
МЧС ДНР информирует! 

 
 

Знание правил поведения и действий при возникновении опасных 

метеорологических явлений спасает жизнь! 
 

НАВОДНЕНИЕ, ПОДТОПЛЕНИЕ 
При получении предупреждения об угрозе затопления, вследствие выхода из берегов 

больших и малых рек, либо в результате разрушения дамб водохранилищ и возникновения 
катастрофического затопления, следует придерживаться установленного порядка: без 
задержки выйти (выехать) в безопасные, находящиеся на возвышении места. При 
спасательных работах необходимо проявлять выдержку и самообладание, строго 
придерживаться требований спасателей; нельзя переполнять людьми и имуществом 
спасательные средства (катера, лодки, плоты и т.п.) 

Попав в воду, следует сбросить верхнюю одежду и обувь, отыскать вблизи от себя 
плавающий или возвышающийся выше уровня воды предмет, с тем, чтобы 
воспользоваться им до получения помощи. 

Находясь на открытой местности, при внезапном затоплении, следует занять 
возвышенные места или деревья, использовать разного рода плавающие средства, доски, 
автомобильные камеры, бочки - все что легче воды. Если есть время, то необходимо 
принять меры по спасению имущества и материальных ценностей: перенести их в 
безопасное место, а самим занять верхние этажи или крыши строений. 

 

ОПОЛЗНИ 
 

 

 

 

 

 
 

Оползни – это явление сползания масс 

горных пород вниз по склону под действием 

силы земного тяготения; наиболее они 

распространены в горноскладчатых районах, где 

оползневые процессы обуславливаются 

значительной крутизной и высотой склонов и 

наличием на них мощного слоя выветренных 

пород. Оползни вредят прежде всего дорогам, 

мостам, сельскохозяйственным угодьям, 

населенным пунктам, субъектам хозяйствования. 

Население, проживающее в районах, для 

которых вероятны оползневые процессы грунта, 

не должно допускать вытекания воды из кранов, 

повреждения водогонных труб, колонок; 

своевременно проводить водосток для спуска 

поверхностных вод.  

В случае захвата человека движущимся 

оползнем, нужно быстро оказать потерпевшему 

помощь, используя подручные средства (шарфы, 

веревки, пояса и пр.) Выводить человека нужно 

в направлении оползня с постепенным 

приближением к краю (меже). 

 



Сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, информация о 

действиях в условиях чрезвычайной ситуации доводятся до населения всеми 

имеющимися средствами связи, вещания и оповещения.  

Оповещение населения осуществляется при помощи сирен, громкоговорителей, 

по сетям проводного вещания, радиовещания и телевидения в течение 2-3 минут. 

Звучание сирен означает сигнал гражданской обороны «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»      

С помощью этого сигнала привлекается внимание населения к сигналу оповещения по 

гражданской обороне. Услышав его, жители должны включить радио, 

радиотрансляционные и телевизионные приемники для прослушивания сообщений.  
 

 
 

ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС ДОМА: 

1. Услышав завывающий звук сирены, включите телевизор (телеканал               

«1 Республиканский», «Оплот ТВ», «Телекомпания «Юнион»), радиоприемник 

(«Радио Республика») или радиоточку в квартире и прослушайте речевую 

информацию о возникших угрозах и порядке действий.  

Информирование населения происходит также через Интернет. 

2. Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии с 

рекомендациями. 

3. До поступления сигнала об отсутствии угрозы возникновения или о ликвидации 

чрезвычайной ситуации технические средства массовой информации необходимо 

держать включенными. 

ЕСЛИ СИГНАЛ ЗАСТАЛ ВАС НА УЛИЦЕ: 

1. После звука сирены, необходимо прослушать экстренное сообщение, 

передаваемое уличными громкоговорителями. 

2. Прослушав речевую информацию, действуйте в соответствии с 

рекомендациями аварийно-спасательных служб, подразделений полиции.  
 


