
   Рекомендации по действиям населения в случае возникновения опасных 

природных явлений на территории Прионежского муниципального района 

 Правила поведения населения при угрозе и возникновении опасных природных явлений 

К опасным природным явлениям и стихийным бедствиям относятся: геологические 

(землетрясения), метеорологические (сильный ветер, бури, очень сильный дождь, снегопад, 

гололед, мороз, засуха, высокая пожарная опасность лесов), гидрологические опасные 

явления (наводнения, паводки, подтопления, заторы), природные пожары (лесные, торфяные, 

горючих ископаемых), Все эти явления природы возникают, как правило, внезапно и 

нарушают нормальную жизнедеятельность людей, животных, иногда приводят к их гибели, 

разрушают и уничтожают материальные ценности. Учитывая, что сбор, обработка и анализ 

информации об опасных природных явлениях ведется регулярно, и систематически 

производится прогноз ситуации, население в случае угрозы возникновения стихийных 

бедствий и ЧС природного характера будет оповещено по всем возможным сетям; через 

громкоговорители, радиоприемники, телевидение, местную печать, СМС -сообщениями. В 

информации обязательно указывается характер предполагаемого бедствия, его масштабы, 

прогнозное или фактическое время возникновения на данной территории, возможные 

последствия в данном районе, а также рекомендации, что необходимо делать до и во время 

стихийного бедствия. Каждый гражданин, оказавшийся в районе стихийного бедствия, 

обязан строго соблюдать правила рекомендуемые органами управления по ГСЧС. 

Наиболее вероятные опасные природные явления на территории Прионежского 

муниципального района:  сильный ветер (ураган), аномально низкие температуры 

наружного воздуха, наводнения ( подтопления) участков территории, примыкающие к 

рекам Шуя и Ивена, Онежскому озеру, грозы, природные лесные пожары 

 Действия при наводнении ( подтоплении территорий) 

Наводнение происходит в результате быстрого притока большого количества воды на 

определенную местность и является стихийным бедствием. Затопление (подтопление) 

территории водой может происходить вследствие ливневых дождей, таяния снега и льда 

(паводок), в результате разрушения дамб водохранилищ. Паводок обычно приходится на 

середину апреля, май и может продолжаться две-три недели. В период наводнения может 

сложиться серьезная обстановка, связанная с угрозой жизни людей, сельскохозяйственных и 

других животных, уничтожения сельхозугодий, повреждением или разрушением зданий, 

жилых домов, различных инженерных коммуникаций, железнодорожных и автомобильных 

дорог. Вместе с тем, в период паводков и наводнений, каждый гражданин должен 

заблаговременно подготовиться к встрече стихии, даже если местность, на которой он 

проживает, не подвергается воздействию отмеченных природных явлений. Ведь каждый из 

нас может оказаться в районе стихийного бедствия, где кому-то будет очень нужна его 

помощь. В период весеннего и осеннего таяния снега, льда, т.е. паводков, а также 

наводнений радиотрансляционная сеть (громкоговорители) и радиоприемники в квартирах, 

домах, рабочих местах должны быть в рабочем состоянии круглосуточно. Помните! 

Оповещение населения об угрозе затопления местности, рекомендации о поведении в 

действиях, эвакуации будут проводиться заблаговременно. До наводнения или паводка: – 

подготовьтесь к этому периоду заранее, изучите сигналы оповещения, меры безопасности, 

правила, пути и способы возможной эвакуации; – в недоступном для воды месте сделайте 

запас еды, питьевой воды, лекарств, теплых вещей и одежды; – при наличии подготовьте 

резиновую обувь, плавсредства или соорудите их из подручного материала (бочек, бревен); – 

продумайте, как защитить домашний скот, или куда его эвакуировать; – переместите мебель, 

бытовое электрооборудование, другие предметы обихода и вещи в недоступное для воды 

место; в частных подворьях, дворах домов закрепите предметы, уберите все, что может быть 

унесено водой; – все токсические вещества нужно разместить так, чтобы избежать 

соприкосновения с водой и не вызвать ее загрязнения; – в случае риска наводнения 



отключить все коммуникации: электричество, газ, нагревательные приборы, воду. В период 

наводнения или паводка: Услышав сигнал оповещения, постарайтесь очень внимательно его 

прослушать, запомнить все рекомендации. Запомните, что Вы обязаны знать, уметь, иметь и 

как действовать при затоплении местности (наводнении и паводке): – услышав сигнал 

оповещения, действуйте согласно рекомендациям РОЧС (штаба ГО), оповестите соседей, 

помогите детям и старикам; – с первых этажей многоэтажных зданий необходимо подняться 

на верхние этажи, а в одноэтажных домах занять чердак, крыши и т.п.; – покидать дом, 

квартиру, рекомендуется только в случае получения распоряжения штаба ГО об эвакуации 

или в случае экстренного ее проведения работниками спасательных служб; – при 

эвакомероприятиях используйте маршрут, указанный штабом ГО или спасателями, не 

пытайтесь изменить или «срезать» путь; – берите с собой только самые необходимые вещи и 

предметы. Внимание! Оказавшись в воде, постарайтесь сбросить тяжелую одежду и обувь, 

используйте плавающие поблизости предметы, плыть лучше под углом к течению, 

приближаясь к берегу. – оказавшись в густой траве или кустарнике, залитыми водой, не 

делайте резких движений, можно запутаться, постарайтесь плыть на спине; – увидев 

тонущего, подплывите к нему сзади, не допускайте, чтобы он схватил Вас, брать его можно 

за голову, воротник, предплечье, повернув лицом вверх; – плыть с утопающим следует на 

боку или спине, к лодке или плоту подводить его против течения; – если в воде оказались 

несколько человек, в первую очередь оказывайте помощь детям и тем, кто нуждается в 

немедленной помощи; – если Вы оказались в автомобиле, избегайте езды по залитой дороге, 

может снести течением; – попав в зону затопления, покиньте автомобиль и постарайтесь 

выбраться в безопасное место, где можно дождаться или вызвать помощь. После наводнения 

или паводка: – возвращаться к месту жительства необходимо, только получив рекомендации 

спасательных служб, штаба ГО; – обнаружив раненых, окажите им первую медицинскую 

помощь, для чего Вам может понадобиться медицинская аптечка; – вернувшись в дом, 

квартиру, соблюдайте осторожность, проверьте состояние и надежность конструкций (полы, 

стены); – обнаружив лужи стоящей воды, залейте их хлорной известью или отбеливателем (2 

— 2,5 литра), не живите в доме, где имеется (осталась) стоячая вода; – воду из дома отводите 

не сразу, это может повредить фундамент, каждый день удаляйте около трети объема; – 

убедитесь, что электрические провода, кабели не контачат с водой, в затопленных местах 

отключите электроэнергию; – очистите дом, двор от всех обломков и предметов, протрите 

все поверхности в доме раствором хлорки или отбеливателя, обеспечьте хорошую 

вентиляцию помещений; – при подозрении, что питьевая вода в колодцах, водопроводе 

(колонке) загрязнена, используйте бутылированную или заранее запасенную жидкость, 

компоты; – вымойте руки и обеззаразьте загрязненную посуду, столовые приборы и т.п. 

Используйте для этих целей кипяток. В раковину с водой добавьте чайную ложку 

отбеливателя; – обязательно выполните другие рекомендации штата ГО или служб 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 Действия населения при сильном похолодании  

Сильные похолодания могут обрушиться с установлением аномально низких температур 

наружного воздуха в зимний период в декабре –феврале, когда температура воздуха 

опускается до – 40, -45 *С.  Этот природный феномен угрожает жизни людей, причиняет 

значительный ущерб инфраструктуре и окружающей среде, особенно в случае обрыва линий 

электропередач, нарушения работы объектов теплоснабжения. В случае угрозы резкого и 

сильного похолодания выполняйте следующие рекомендации: Если ваш дом снабжен 

независимой системой отопления (водонагревательные котлы, печь и др.), следует создать 

запас топлива. Устройте в комнате надежную теплоизоляцию, чтобы она служила семье 

убежищем на время похолодания. Храните там предметы первой необходимости — 

фонарики, транзисторный приемник, свечи, спички, запасы продуктов и питьевой воды, 

одеяла или спальные мешки и т.д. Получив предупреждение о возможности сильного 

похолодания, отключите и продуйте водопровод и систему отопления, чтобы трубы не 



вышли из строя. В начале холодного сезона снабдите свой автомобиль предметами, 

необходимыми для выживания — лопатой, топором, дровами, снеговыми цепями, 

фонариками, спальными мешками, запасом продуктов и т.д. Действия во время похолодания: 

Не открывайте дверей и окон, чтобы поддерживать приемлемую температуру в доме так 

долго, как это возможно. Во время метели не покидайте дом без крайней необходимости. 

Включите независимые системы отопления прежде, чем температура воздуха в доме упадет. 

Если Вы в автомобиле: управляйте машиной осторожно и используйте только основные 

автомагистрали, а при ухудшении погоды и дорожных условий, остановитесь и укройтесь в 

каком- нибудь здании. 

Действия после периода похолодания: 

Убедитесь, нет ли пострадавших вблизи Вас, окажите им помощь. Слушайте радио, чтобы 

получать информацию о происходящем. В случае необходимости окажите содействие 

спасательным службам. После восстановления электроснабжения проверьте трубы 

водопровода и отопления, а также электроприборы, убедитесь, что они в рабочем состоянии. 

Действия населения при ураганах, бурях 

УРАГАНЫ, БУРИ обладают большой разрушительной силой, приносят населению и 

народному хозяйству огромный материальный ущерб и нередко приводят к гибели людей. 

Возникают они в результате резкого нарушения равновесия в атмосфере, другими словами, в 

необычных условиях ее циркуляции. Скорость ветра при ураганах составляет в среднем 25-

50 м/сек. Иногда они сопровождаются обильными осадками в виде дождя и града, вызывая 

наводнения и гибель посевов на сравнительно большой площади, а зимой в виде снега, 

выпадающего в таком количестве, что на долгое время прекращается сообщение между 

районами и населенными пунктами. Главная задача – обеспечить свою безопасность и 

безопасность Ваших близких и родных, других рядом находящихся людей, перевезти их в 

укрытия, а для тех, кто находится в лесных массивах, – организовать выход на открытое 

пространство, а затем укрытие в надежных сооружениях. Необходимо помнить, что 

выходить из укрытий сразу же после ослабления ветра категорически запрещается. 

Действия населения при урагане 

При приближении урагана по всем средствам связи и оповещения доводится сообщение 

«Штормовое предупреждение» с рекомендациями по защите, использованию убежищ или 

эвакуации. С получением данного сигнала необходимо провести следующие мероприятия: – 

с наветренной стороны здания плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и 

вентиляционные отверстия; стекла окон оклеить крест на крест бумагой, по возможности 

защитить ставнями или щитами, чтобы уравнять внутреннее давление, с подветренной 

стороны двери и окна открыть и закрепить в этом положении; – подготовить автономный 

запас воды и пищи, медикаментов; взять фонарик, керосиновую лампу, свечу, походную 

плитку, приемник на батарейках; документы и деньги; – убрать с балконов, подоконников и 

лоджий вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком; то же самое касается и 

предметов во дворе или на крыше, что невозможно убрать – необходимо закрепить; – 

погасить огонь в печах, перекрыть газовые краны, подготовиться к выключению 

электросети; зашторить окна; – оставить включенными радиоприемник, телевизор (по ним 

может поступить важная информация); – перед уходом в убежище или более прочное здание 

– выключить радиоприемник и телевизор. Находясь под открытым небом, надо быть 

подальше от места, где возможны травмы от различного рода предметов. Чаще всего травмы 

наносятся осколками шифера или оконного стекла, кусками черепицы и кровельного железа, 

старыми деревьями и прочими предметами. Особую опасность представляют порванные и не 

обесточенные провода линий электропередач. Находясь вне укрытия, необходимо либо 

разыскать близлежащий овраг, канаву, яму, либо плотно прижаться к земле. При угрозе 

урагана не пользуйтесь лодками. Если Вы узнали о приближении урагана, находясь в лодке, 



немедленно выбирайтесь на берег. Помните! Соблюдение населением правил поведения в 

зоне действия урагана, бури, смерча приводит к существенному сокращению пораженных и 

уменьшению материальных потерь. Вас могут привлечь для проведения эвакуационных 

мероприятий, проведения спасательных и других неотложных работ, розыска потерпевших и 

пропавших, оказания первой медпомощи пострадавшим. Выполнить эти мероприятия – Ваш 

долг.  

Действия населения при возникновении природных пожаров 

 Что делать, если вы оказались в зоне лесного пожара? 

Если пожар низовой или локальный, можно попытаться потушить пламя самостоятельно - 

сбить его, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным 

грунтом затаптывая ногами. При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите 

далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними 

зрительную и звуковую связь. 

Если у вас нет возможности своими силами справиться с локализацией и тушением пожара: 

 немедленно предупредите всех находящихся поблизости о необходимости выхода из 

опасной зоны;  

 организуйте выход людей на дорогу или просеку, широкую поляну, к берегу реки или 

водоема, в поле;  

 выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно направлению движения огня;  

 если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой;  

 оказавшись на открытом пространстве или поляне, дышите, пригнувшись к земле, - 

там воздух менее задымлен;  

 рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой повязкой или тканью;  

 после выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере в 

противопожарную службу, администрацию населенного пункта, лесничество.  

Если есть вероятность приближения огня к вашему населенному пункту, подготовьтесь к 

возможной эвакуации: 

 поместите документы, ценные вещи в безопасное, доступное место;  

 подготовьте к возможному экстренному отъезду транспортные средства;  

 наденьте хлопчатобумажную или шерстяную одежду, при себе имейте: перчатки, 

платок, которым можно закрыть лицо, защитные очки или другие средства защиты 

глаз;  

 подготовьте запас еды и питьевой воды;  

 внимательно следите за информационными сообщениями по телевидению и радио, 

средствами оповещения, держите связь со знакомыми в других районах вашей 

местности;  

 избегайте паники.  

Если вы обнаружили очаги возгорания, необходимо позвонить в «Службу спасения» по 

телефону "01" с мобильного "112". 

 

 


