
 

ББИИББЛЛИИОО

ППРРААВВААММ

ИИННФФООРР
((ДДЕЕЙЙССТТВВИИ

ААДДРРЕЕССАА  ЭЭВВ
ВВИИДДЫЫ  ИИ

ООТТЕЕККАА  УУППООЛЛННООММООЧЧЕЕНН

ММ  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  ВВ  ААММУУРРССКК

 
 
 
 
 

РРММААЦЦИИЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ННААССЕЕ
ИИЯЯ  ППРРИИ  УУГГРРООЗЗЕЕ  ННААВВ
ВВААККУУААЦЦИИООННННЫЫХХ  ППУУ
ИИ  ППООРРЯЯДДООКК  ККООММППЕЕНН

 
 
 
 
 

ВВ  ППООММООЩЩЬЬ  ГГРР
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гг..ББллааггооввеещщееннсскк    

ННННООГГОО  ППОО  

ККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ  

ЕЕЛЛЕЕННИИЯЯ    
ВВООДДННЕЕННИИЯЯ,,  
УУННККТТООВВ,,    
ННССААЦЦИИЙЙ))  

ППААММЯЯТТККАА    
РРААЖЖДДААННААММ  



В Главном управлении МЧС России по Амурской области открыта 

«горячая линия», по которой, позвонив по телефону 8 (416-2) 53-99-99, можно 

круглосуточно получить консультацию специалистов.  

В г. Благовещенске интересующую Вас информацию можно получить, 

обратившись в управление по делам Гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуация г. Благовещенска (ул. Загородная, 56, телефон: 518-112), к 

психологам: 52-99-75; 237-568 (с 9:00 до 18:00); 8-800-2000-122 
(круглосуточно, звонок бесплатный), по телефонам Единой дежурной 

диспетчерской службы города: 518-112; 59-28-26; 52-68-41.  
Если вам необходима помощь спасателей, сообщите об этом по 

телефонам экстренной службы спасения: 01 - единый для набора со всех 

стационарных телефонов; 112 - единый для набора со всех операторов 

мобильной связи; 010 - для пользователей мобильной сети МТС и Мегафон; 001 

- для пользователей сети Билайн. 

Кроме этого, Вы можете получить любую информацию по месту Вашей 

работы или жительства, обратившись в управление по делам Гражданской 

обороны Вашего муниципального образования или отдел Гражданской обороны 

предприятия, учреждения  

Об угрозе стихийного бедствия, аварии или проведении 
мероприятий по Гражданской обороне Вас оповестит предварительный 
сигнал «Внимание всем». 

Для привлечения внимания населения включаются сирены, 

производственные гудки и другие сигнальные средства, что будет означать 

подачу предупредительного сигнала «Внимание всем». По этому сигналу Вы 

должны включить радиоприемники на волне радиостанции «Маяк» или 1 

программу центрального радиовещания, телевизионные приемники на 2 

программу, радиоприемники FM - вещания на  программы «Шансон Амур», 

«Европа+», «Русское радио», «Авторадио-Благовещенск»; «Эхо Москвы в 

Благовещенске» и прослушать экстренное сообщение Управления по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города о произошедшем и 

что необходимо предпринять. 

Проинформируйте соседей – возможно, они не слышали передаваемой 

информации. Пресекайте немедленно любые проявления паники и слухов. 

 
ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ 

 
1. Действия до наводнения: 
- ознакомьтесь с сигналами и мерами эвакуации; 

- включите телевизор  и выслушайте сообщение; 

- отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи; 

- запасите воду и пищу в герметичной таре; 

- укрепите (забейте) окна, двери нижних этажей; 

- проделайте отверстие в потолке (в деревянных домах); 

- перенесите на верхние этажи ценные вещи, мебель, электроприборы и 

личные вещи; 

- закрепите (по возможности) поленницы дров; 



- обезопасьте  домашних животных, обеспечьте их водой и питанием; 

- возьмите необходимые вещи, документы, небольшой запас продуктов 

(дня на 2-3), медикаменты и перевязочные материалы; 

- идите на эвакуационный пункт. 

 
2. При внезапном наводнении: 
Если Вы в доме:  
- сохраняйте спокойствие; 

- предупредите соседей и помогите детям, старикам и инвалидам; 

- отключите воду, газ, электричество, погасите огонь в печи; 

- слушайте радио, чтобы получить известия о развитии бедствия; 

- покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации от 

спасательных служб; 

- для эвакуации пользуйтесь маршрутом, назначенным спасательными 

службами. Не пытайтесь «срезать путь» - вы можете попасть в опасное место и 

оказаться в ловушке. 

- берите с собой только то, что абсолютно необходимо (аптечку первой 

помощи, документы, медикаменты, постельные принадлежности, чашку, 

кружку, ложку). 

До прибытия помощи: 
- эвакуируйтесь в ближайшее безопасное место; 

- оставайтесь там до схода воды; 

- оказавшись в зоне затопления, оставайтесь на верхнем этаже или 

крыше здания, на дереве или другом возвышенном месте; 

- подавайте сигналы: днем – белым или цветным  полотнищем, ночью – 

фонариком или факелом. 

При необходимости  самоэвакуации (самоэвакуацию можно 
проводить только при реальной угрозе жизни): 

- эвакуируйтесь, когда вода достигла отметки вашего пребывания; 

- используйте плот из подручных средств; 

- быстро займите ближайшее возвышенное место. 

При наличии лодки или другого плавсредства: 
- срочно помогите людям, оказавшимся в  воде; 

- вывозите детей, женщин, стариков и больных. 

Оказавшись в воде: 
-отталкивайте острые предметы с острыми краями; 

- держитесь за плавающие предметы, которые способны удержать 

человека на воде; 

- попытайтесь связать из плавающих предметов плот и забраться на 

него. 

 

3. После наводнения (спада воды): 
- остерегайтесь порванных и провисших электропроводов; 

- следуйте  инструкциям спасательных служб; 



- соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надежны ли 

его  конструкции (стены, полы). Откройте двери  и окна для проветривания 

помещения; 

- не пользуйтесь открытым огнем до полного проветривания 

помещения; 

- не включайте освещение и электроприборы до  проверки электросетей; 

- обнаружив  в доме и вокруг него лужу стоячей воды, для дезинфекции 

залейте ее 2 литрами отбеливателя; 

- не отводите всю воду сразу, это может повредить фундамент. Каждый 

день отводите только  около трети общего объема воды; 

- не живите в доме, где  осталась стоячая вода; 

- не употребляйте в пищу  продукты попавшие в воду; 

- не  используйте воду до санитарной проверки. Если вы подозреваете, 

что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте воду, заранее 

запасенную в бутылках, или же кипятите ее в течение 5 минут. Также можно 

добавить 2 капли отбеливателя на 1 литр загрязненной воды и после этого 

отстаивать воду в течение 30 минут; 

- вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые  приборы, 

используя для этого кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на 

раковину, наполненную  водой); 

- протрите все поверхности в доме отбеливателем. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ЖИТЕЛЯМ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЬИМ ДОМАМ ГРОЗИТ 
НАВОДНЕНИЕ: 

 
- изучите и запомните границы возможного подтопления, а также 

возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной 

близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним; 

- ознакомьте членов семьи с правилами поведения при организованной и 

индивидуальной эвакуации; 

- заранее составьте перечень вывозимых при эвакуации документов, 

имущества и медикаментов; 

- уложите в специальный чемодан или рюкзак ценности, необходимые 

тёплые вещи, запас продуктов, воды и медикаментов; 

- при планировании передвижения на дальние расстояния, уточните 

проходимость дорожного полотна по выбранному вами маршруту. 

 

ЕСЛИ НАЧАЛОСЬ ПОДТОПЛЕНИЕ: 

 

- при получении сообщения о подтоплении без промедления выходите 

(выезжайте) из подтопленной зоны в назначенное безопасное место эвакуации, 

захватив с собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный 

запас непортящихся продуктов питания; 

- перед уходом из дома выключите электричество, газ, погасите огонь в 

отопительных печах, закрепите все плавающие предметы, находящиеся вне 

зданий, или разместите их в подсобных помещениях; 



- если позволяет время, ценные домашние вещи переместите в верхние 

этажи или чердак жилого дома; 

- прибыв в пункт эвакуации, следует зарегистрироваться. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 

Что делать, если вас эвакуируют в пункт временного 
размещения(ПВР): 

 
-взять только необходимые вещи и документы; 

-не брать скоропортящиеся продукты питания; 

-не брать матрацы, подушки, толстые одеяла, мягкие игрушки;  

-взять аптечку первой помощи и лекарства, которыми вы обычно 

пользуетесь; 

-при наличии признаков инфекционных заболеваний (повышение 

температуры, тошноты, рвоты, жидкого стула, болей в горле, сыпи и др.) 

необходимо немедленно об этом сообщить медицинскому работнику ПВР; 

-соблюдать правила личной гигиены, мыть руки после посещения туалета 

и обязательно перед едой, пользоваться индивидуальным полотенцем; 

-не покупать продукты питания в неустановленных местах, питаться 

только в столовой ПВР. 

 

Лицам ответственным за содержанием ПВР: 
 

-организовать медицинский осмотр лиц, поступающих на ПВР и далее 

ежедневно; 

-изолировать для дальнейшей госпитализации в инфекционную больницу 

(отделение) лиц, с признаками инфекционных заболеваний; 

-немедленно информировать Управление Роспотребнадзора по Амурской 

области о каждом случае инфекционного заболевания или подозрения на 

инфекционное заболевание по телефону 8 (4162) 525629; 
-не допускать использование собственных постельных принадлежностей 

(матрацы, подушки, толстые одеяла), а также мягких игрушек; 

-осуществлять контроль санитарного состояния помещений и 

территории; 

-осуществлять ежедневную влажную уборку помещений, туалетов с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

-исключить из меню эпидемиологически опасные блюда — блюда из яйца, 

термически не обработанные молочные продукты, колбасу, кремовые 

кондитерские изделия, сырые овощи и фрукты; 

-обеспечить работу бактерицидных облучателей рециркуляторного типа, 

работающих в присутствии людей; 

-обеспечить ежедневную дезинфекцию надворных туалетов; 

-использовать для организации питьевого режима воду гарантированного 

качества. 



 

После возращения домой при спаде воды необходимо помнить: 
 

-попавшие в воду продукты питания категорически запрещается 

применять в пищу; 

-попавшие в зону затопления частные колодцы с питьевой водой 

необходимо осушить для их последующей дезинфекции; 

-при появлении признаков инфекционных заболеваний немедленно 

вызвать врача на дом. 

 
ПРО КОМПЕНСАЦИИ 

 

Граждане могут рассчитывать на следующие виды компенсаций 

(предварительные данные): 

1. За счет средств областного бюджета: 

— единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека, но 

не более 50 тысяч рублей на семью; 

— финансовую помощь за частично утраченное имущество в размере 50 

тысяч рублей на семью; 

— финансовую помощь за полностью утраченное имущество в размере 

100 тысяч рублей на семью. 

Для подачи заявления гражданам необходимо при себе иметь: паспорт, 

свидетельства о рождении детей (до 14 лет), ИНН, документы, подтверждающие 

право собственности на дом. Если не прописан, справка с/совета о том, что 

имеется дачный участок (сады). Желательно приложить фотографии, 

фиксирующие нанесенный ущерб, с указанием даты съемки (фото формата А4, 

цветное). Номер контактного телефона. 

Заявления принимаются в администрациях муниципальных 

образований по месту прописки, либо расположения дачного участка (садов). 

Заявления принимаются от всех граждан, включая тех, кто не 

зарегистрирован в пострадавших домах, не проживает в них постоянно или не 

имеет документов о праве собственности (недострои, не зарегистрированные в 

юстиции и т.д.). Вопрос об оказании помощи этим категориям граждан сейчас 

решается на уровне областного правительства и районных (городских) 

администраций. 

2. За счет средств федерального бюджета (только для граждан, 

зарегистрированных по месту жительства в пострадавших домах): 

— единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на человека, но 

не более 50 тысяч рублей на семью; 

— финансовую помощь за частично утраченное имущество в размере 50 

тысяч рублей на человека; 

— финансовую помощь за полностью утраченное имущество в размере 

100 тысяч рублей на человека.  



 
Город Благовещенск 

Горожанам необходимо обратиться с заявлением в администрацию 

Благовещенска. Приём заявлений ведётся по адресу: ул. Ленина, 133, кабинет 
111. Заявления принимаются с 8:00 до 21:00. Всю информацию можно узнать 

по телефону 595-742 (многоканальный) и 99-17-84.  

Предусмотрены три вида компенсаций. Первый – это единовременная 

материальная помощь в размере 10000 рублей из резервного фонда 

администрации города в связи с утратой плодово-ягодных насаждений и 

овощных культур, продуктов питания, одежды, товаров бытового и 

хозяйственного назначения.  

Второй вид компенсации – это единовременная материальная помощь 

гражданам из средств федерального бюджета на восстановление 

повреждённого частного жилого помещения. И третий вид – финансовая 

помощь гражданам в связи с утратой имущества.  

По сообщению пресс-службы городской администрации срок окончания 

подачи заявлений – 30 дней со дня отмены режима ЧС на территории города.  

 

Благовещенский район 
Консультацию о порядке подачи заявления на получение 

компенсационных выплат можно получить по телефону «горячей линии»: 55-
22-52, 8-961-955-26-72, 8-961-955-26-35 (ежедневно с 8 до 20 часов). Пункты 

приема заявлений организованы в администрации Усть-Ивановского 

сельсовета (с. Усть-Ивановка, ул. Ленина, 75/1), а также в администрации 

Благовещенского района (г. Благовещенск, ул. Зейская, 198, каб.26). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СБОРНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ(БЛАГОВЕЩЕНСК) 
 

Благовещенские власти подготовили карту города, на которой 

обозначена зона подтопления жилых домов, социальных объектов в том случае, 

если уровень воды в Зее и Амуре достигнет отметки 800 и 900 сантиметров. На 

карте также есть информация о восьми сборных эвакуационных пунктах и 

границах их действия. 

Составлен список поквартального расселения горожан с участков 

возможного подтопления. Номер своего квартала можно узнать на сайте 

администрации в разделе «Наш город». Первоочередно благовещенцы будут 

собираться в сборные эвакуационные пункты, всего их 8, затем будут 

размещаться по пунктам временного расселения – их 14. При необходимости их 

количество будет увеличено.  

Сборный эвакуационный пункт № 1 (СЭП № 4) размещается в школе № 

26 по улице Комсомольская, 21. Он предназначен для эвакуируемых из 

следующих кварталов: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 418, 421, 424, часть квартала 425, 449, 494, 602, 604, 605. Пунктами 

временного размещения являются: школа № 6 (улица Горького, 231); школа № 

22 (улица Ленина, 198).  

Сборный эвакуационный пункт № 2 (СЭП № 8) размещается в 

гимназии № 1 по улице Калинина, 13. Он предназначен для эвакуируемых из 

следующих кварталов: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 

Пункты временного размещения: школа № 4 (улица Горького, 153); школа № 13 

(улица Кантемирова, 6/2).  

Сборный эвакуационный пункт № 3 (СЭП № 32) размещается на базе 

школы № 5 по улице Театральная, 2. Он предназначен для эвакуируемых из 

следующих кварталов: 40, 43, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 66, 67, 73. Пункты временного 

размещения: школа № 11 (улица Амурская, 151); школа № 27 (улица 

Ломоносова, 154).  

Сборный эвакуационный пункт № 4 (СЭП № 34) размещается на базе 

Амурского педагогического колледжа по Красноармейской, 53. Он предназначен 

для эвакуируемых из следующих кварталов: 245, 246, 247, 254, 255, 256, 262. 

Пункт временного размещения: школа № 13 (улица Кантемирова, 6/2).  

Сборный эвакуационный пункт № 5 (СЭП № 33) размещается на базе 

школы № 17 по улице Свободной, 33. Он предназначен для эвакуируемых 

изследующих кварталов: 248, 249, 250, 251, 257, 263, 265. Пункт временного 

размещения: школа № 17 (улица Свободная, 38).  

Сборный эвакуационный пункт № 6 (СЭП № 37) размещается на базе 

гимназии № 1, корпус № 2 по Чайковского, 14. Он предназначен для 

эвакуируемых из следующих кварталов: 60, 61, 62, 68, 69, 70. Пунктами 

временного размещения являются: школа № 12 (улица Зейская, 89); школа № 

16 (улица Институтская, 15).  

Сборный эвакуационный пункт № 7 (СЭП № 36) размещается на базе 

школы № 14 по Фрунзе, 57. Он предназначен для эвакуируемых из следующих 

кварталов: часть квартала 68А, 74, 76, 77, 78, 84, 85, 86. Пунктами временного 



размещения являются: школа № 15 (улица Театральная, 276); школа № 28 

(улица Студенческая, 43/3).  

Сборный эвакуационный пункт № 8 (СЭП № 35) размещается на базе 

школы № 2 по улице Зейская, 30. Он предназначен для эвакуируемых из 

следующих кварталов: 82, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 261. Пунктами временного размещения являются: школа № 10 (улица 

Трудовая, 182); школа № 25 (улица Калинина, 130/2). 

 

ПУНКТЫ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 
 

ГУ МЧС России по Амурской области сообщает, что В Амурской области 

открыты и подготовлены следующие пункты временного размещения:  

 

Зейский район  
МУЗ «Овсянковская участковая больница» с. Овсянка, ул. Колхозная,176 

Интернат с.Овсянка, с. Овсянка, ул.Клепикова,71 

АМУ «ФОК» г. Зея, г.Зея, Народная,22 

МОУ Овсянковская СОШ, ул. Татарчикова,8  

МУЗ «Зейская ЦРБ» г.Зея ул.Гоголя,5  

МОУ Алгачинская СОШ, с.Алгач, ул. Центральная,9 

База «Покровский горный колледж» г. Зея, Золотогорское шоссе,6 

с. Умлекан клуб, ул. Свободная, д. 4 

Клуб с. Рублевка, ул. Свободная, д. 4 

СОШ с. Заречная Слобода ул. Школьная, д. 2 

Клуб с. Заречная Слобода ул. Школьная, д. 18 

Клуб с. Николаевка, ул. Центральная, 10А 

Клуб Николаевка ул. Ленина, д. 6 

Клуб с.Александровка, Центральная, 13А 

Клуб с. Березовка, ул. Почтовая,8  

Детский сад п. Юбилейный, ул. Школьная, д. 9 

СОШ п. Юбилейный, ул. Школьная, д. 7  

Клуб п. Поляковский, ул. Лесная, д.8 

Дом культуры п. Поляковский, ул. Лесная, д. 8 

Тыгда, Магдагачинского района 
с. Тыгда МОУ СОШ, ул. Мухина,2 

Участковая больница с. Тыгда Ул. Советская,60 

Шимановский район  
СОШ с. Ураловка, Больница с.Ураловка  

СОШ с. Чагоян, Дом культуры  

Мазановский район  
МОУ Увальская СОШ с. Новокиевский Увал, ул. Киевская 31. –  

с. Новокиевский Увал, Школа Киокушинкай-КАРАТЕ, ул. Луговая,76. 

с. Ульма, МУМП «Охотпромхоз». 

Свободненский район  
с. Бузули  



Серышевский район  
МОУ СОШ с. Белоногово, Общежитие ПЛ-2  

Пгт. Серышево, МОУ СОШ № 2 пгт. Серышево  

Белогорский район  
СОШ ул. Школьная,4б  

Дом Культуры, ул. Школьная, 4  

МОУ СОШ с. Великокнязевки пер. Школьный, д.4  

Клуб, с. Великокнязевка, ул. Мира, д.75  

Благовещенский район, г.Благовещенск  
МОУ СОШ с. Натальино ул. Торговая,22 

Клуб с. Волково, ул. Центральная,13 

МОУ СОШ с. Волково, ул. Почтовая, 30 

Общежитие Благовещенского Политехнического колледжа г. 

Благовещенск ул. Политехническая,11  

Общежитие Благовещенского Политехнического колледжа г. 

Благовещенск, ул.Ленина ,81 

БГПУ Общежитие г. Благовещенск, ул. Трудовая,8 

Общежитие Амурский Аграрный Колледж г. Благовещенск, ул. 

Калинина,75  

Общежитие Амурской государственной медицинской академия г. 

Благовещенск ул. Трудовая,9  

Общежитие Амурской государственной медицинской академия г. 

Благовещенск ул. Кузнечная, 113 

Турбза п. Мухинка, д.1 

Общежитие Торгово экономического колледжа г. Благовещенск ул. Б. 

Хмельницкого,62 

Благовещенский комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Благовещенск, ул. Рабочая,95  

Общежитие Торгово-экономического колледжа, г. Благовещенск, ул. Б. 

Хмельницкого,62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

 

 

Главе администрации муниципального 

образования 

(полное название муниципального 

образования, полностью Ф.И.О. главы) 

 

 

_________________________________________________ 

От (полностью Ф.И.О), 

проживающего (ей) по адресу 

(Полный адрес, телефоны для контакта) 

 

Заявление 

 

Прошу оказать единовременную материальную помощь в связи с 

затоплением моего дома и дворового участка по 

адресу:____________________________________________________________ 

Со мной проживают __________ человек. 

 

Копии документов (указать полный перечень всех прилагаемых 

документов) 

1.__________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

«________»________2013  ___________  ____________ 

  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

Примечание: 

рекомендуем составлять заявление в двух экземплярах, один из которых, 

заверенный в пункте приёма заявлений, оставить у себя) 

 


