
Уважаемые жители Энгельсского муниципального района! 
 
Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации Энгельсского муниципального района напоминает о порядке 
действий при угрозе и затоплении населённых пунктов. 

 
Если ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните: 
- границы возможного затопления; 
- расположенные вблизи места вашего проживания возвышенные, редко 

затапливаемые места и кратчайшие пути движения к ним;  
- места нахождения лодок, плотов, других плавсредств и подручных 

материалов для их изготовления 
При подтоплении вашего дома: 
- возьмите документы, предметы первой необходимости, подручные 

спасательные средства (надувные матрацы, подушки); 
- если позволяет время, ценное имущество переместите на верхние этажи 

или чердак жилого дома; 
- отключите электричество, газ, погасите огонь в печах, закройте окна и 

двери; 
- немедленно выходите (выезжайте) из опасной зоны в назначенный 

безопасный район или на возвышенные участки местности;  
- в конечном пункте эвакуации зарегистрируйтесь; 
- при отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или 

спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях или 
других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте сигнал 
бедствия: днём - вывешиванием или размахиванием хорошо видимым 
полотнищем, прикрепленным к древку, а в темное время – световым сигналом и 
периодически голосом;  

- при подходе спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдением мер 
предосторожности, переходите в плавательное средство. При этом 
неукоснительно соблюдайте требования спасателей, не допускайте перегрузки 
плавсредств;  

- во время движения не покидайте установленных мест, не садитесь на 
борта, строго выполняйте требования спасателей; 

 самостоятельно выбираться из затопленного района рекомендуется 
только при наличии таких серьёзных причинах, как продолжающийся подъем 
уровня воды, при угрозе затопления верхних этажей (чердака), необходимость 
оказания медицинской помощи пострадавшим. При этом необходимо иметь 
надежное плавательное средство и знать направление движения. В ходе 
самостоятельного выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия. 

 
Телефоны экстренных служб: 

Единый номер службы спасения (с мобильного) - 112. 
Пожарно-спасательная служба - 101 (с мобильного),  01 (с 



городского). 
Полиция - 102 (с мобильного), 02 (с городского). 

Скорая медицинская помощь - 103 (с мобильного),  03 (с 
городского). 

Аварийная газовая служба - 104 (с мобильного),  04 (с 
городского). 

ЕДДС Энгельсского муниципального района - (8 8453) 56-71-
29, 95-42-23 (круглосуточно). 

МБУ «Энгельс-Спас» -  (8 8453) 77-59-11. 
«Горячая линия» по вопросам подтопления - 8(8453) 56-82-27 

(круглосуточно). 


