
Готовимся к весеннему паводку 

 

        В этом году выпало большое количество снега. Высота снежного 

покрова превышает в полтора, два раза многолетнею норму. Количество 

выпавших осадков также превзошли сезонные показатели. Поэтому многих 

волнует паводковая ситуация. Ситуация, когда в весеннем сезоне холодная 

погода резко меняется на тѐплую, ожидается масштабный паводок. В тоже 

время, по заверениям специалистов из росводоресурсов половодье и паводок 

не должны привести к чрезвычайным ситуациям. Но в случае резкого 

потепления возможны внештатные ситуации.  

     На территории муниципального района Кошкинский  реки Большой 

Черемшан, Кондурча, Кармала, Липовка паводкоопасны. Они представляют 

прямую опасность для жителей населенных пунктов Старое Максимкино, 

Малое Максимкино, Кошки, Степное Мамыково, Старая Кармала, Новая 

Кармала, Старое Юреево, Привольный, Шпановка. 

        В целях  подготовки к весеннему паводку, предупреждения и 

уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения 

возможного ущерба, обеспечения безопасности населения в период паводка 

2022 года 25 февраля состоялось заседание районной противопаводковой 

комиссии с повесткой дня заседания «О подготовке к прохождению 

весеннего паводка 2022 года на территории муниципального района 

Кошкинский». На заседании присутствовали главы сельских поселений 

района, члены комиссии. Главы сельских поселений в своих выступлениях 

отметили, что весна в этом году будет ранняя и непредсказуемая. Все 

сельские поселения готовы к прохождению весеннего половодья, имеется 

специальная техника, плавательные средства, запасены песок и щебень. Но 

местным жителям не нужно ждать, когда им окажут помощь, а самим 

подготовиться, чтобы не случилась беда.  

            Жители сел и деревень отказываются от эвакуации из своих жилищ, 

но все должны знать, что для таких случаев подготовлены помещения для их 



временного переселения. Пункты временного размещения могут размещаться 

в школах, домах культуры. Также предусмотрены места для размещения и 

содержания домашних животных.   

        На период паводка определены 6 постов наблюдения за уровнем воды в 

реках, протекающих по территории района.  

        На заседании было принято решение о назначении ответственных лиц и 

выполнении мероприятий по безаварийному пропуску паводковых и талых 

вод на территории сельских поселений. При ухудшении паводковой 

обстановки организовать круглосуточное дежурство. Создать в необходимых 

объемах запасы материально-технических средств, финансовых ресурсов на 

ликвидацию возможных ЧС и первоочередного  жизнеобеспечения 

населения. Обеспечить готовность необходимых сил и средств, для 

организации тушения пожара (содействия) в населенных пунктах, которые на 

период паводка отрезаны талыми водами. 

Как действовать во время наводнения? 

            По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации 

безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из зоны 

катастрофического затопления  в назначенный безопасный район или на 

возвышенные участки местности, захватив с собой документы, ценности, 

необходимые вещи и трехсуточный запас непортящихся продуктов питания.  

            Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь 

в печах. Если позволяет время, ценные домашние вещи переместите на 

верхние этажи или на чердак жилого дома. Закройте окна и двери, при 

необходимости и наличии времени забейте с наружи досками (щитами) окна 

и двери первых этажей. При отсутствии организационной эвакуации по 

прибытии помощи или спада воды находитесь на верхних этажах и крышах 

зданий, других возвышающихся предметах. В безопасных местах следует 

находиться до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность 

наводнения. При этом постоянно подавайте сигналы бедствия: днем - 

вывешиванием или размахиванием хорошо видимы полотнищем, подбитым к 



дереву, ночь световым сигналом и периодически - голосом. При подходе 

спасателей спокойно, без паники и суеты, с соблюдение мер 

предосторожности, переходите в плавательное средство. 

Как действовать после наводнения? 

        Перед тем, как войти в здание, проверьте, не угрожает ли оно 

обрушением или падением какого-либо предмета. Проветрите здание для 

удаления накопившихся газов и влаги. Не включайте электроосвещение, не 

пользуйтесь источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного 

проветривания помещения и проверки исправности системы газоснабжения. 

Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов газоснабжения, 

водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими, пока не убедитесь в их 

исправности с помощью специалистов. Для просушивания помещения 

откройте все окна и двери, уберите грязь с пола и стен, откачайте воду из 

подвалов, не употребляйте пищевые продукты, которые были в контакте с 

водой.  

       Указанные выше правила и порядок действия населения при наводнении 

позволят существенно снизить возможный материальный ущерб и сохранить 

жизнь людей, проживающих в районах, подверженных опасным 

воздействиям водной стихии 

      Напоминаем номер телефона, по которым следует обращаться в случае 

возникновения экстренной ситуации: 

Единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112 

 

 

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации муниципального района 

Кошкинский 


