
www.koblenz.de

Stadtverwaltung Koblenz

Hochwasserschutz-Zentrale im

Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Bahnhofstraße 47 . 56068 Koblenz

Telefon +49 (0)261 129-3570

hochwasserschutz@stadt.koblenz.de

НАВОДНЕНИЕ:
ВОПРОС НЕ В ТОМ, БУДЕТ ЛИ, 
А В ТОМ, «КОГДА»!

 НАВОДНЕНИЕ 
Что мне делать?

Порядок действий
после наводнения?

Где можно взять информацию?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
	� Наденьте перчатки и защитную обувь
	� Удалите оставшуюся воду и грязь
	� Откачивайте всю воду из помещений только, когда  

 наводнение спадет
	� Проветривайте помещения и за счет высыхания  

 постарайтесь предотвратить ущерб для здания
	� Осмотрите здание на предмет повреждений, при  

 необходимости вызовите эксперта для проверки
	� Проверьте отсутствие повреждений на резервуаре  

 для топочного масла
	� Удалите в отходы непригодные к использованию  

 предметы и загрязненные продукты питания
	� Включайте электроприборы и оборудование, а   

 также масляные и газовые отопительные установки 
 только после того, как их проверят специалисты
	� Уведомьте страховую компанию
	� Сфотографируйте возникшие повреждения
	� Поддерживайте связь с компетентными органами,  

 чтобы быть в курсе метеорологической обстановки

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Интернет: www.dwd.de
  www.wettergefahren.de

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАВОДНЕНИЯ И УРОВЕНЬ ВОДЫ
Телефон: 19429 (на всей территории ФРГ из  
  местной телефонной сети)
Телетекст SWR: Seite 800/801/802
Радио:  SWR1/4/info, RPR1
Приложения: Mein Pegel
  KATWARN
  Warnwetter

Уровень и раннее оповещение
Интернет: www.hochwasser-rlp.de

Карты угроз наводнения
Интернет: www.hochwassermanagement.rlp.de

КОНТАКТЫ
Пожарная охрана:           112 или +49 (0)261 404040
Государственное 
природоохранное учреждение:        +49 (0)261 129-1502 
Центр защиты от наводнений:           +49 (0)261 129-3570

 По состоянию на: ноябрь 2018 | Оформление, набор: Koblenz-Touristik GmbH

Фо
то

гр
аф

ии
:: 

© 
Ko

bl
en

z-
To

ur
ist

ik

Фо
то

гр
аф

ии
: ©

 Д
-р

 те
х.

 н
ау

к Р
. Б

ёт
тх

ер



Порядок действий в 
случае наводнения?

Что мне понадобится в 
экстренной ситуации?

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ
	� Сохраняйте спокойствие / действуйте разумно
	� Помогайте детям и нуждающимся в помощи
	� Оповестите соседей
	� Соблюдайте указания спасательных служб
	� Не спускайтесь в подвал или подземные гаражи/ 

 парковки
	� Держитесь на расстоянии от наводнения
	� Не ходите на прибрежные территории
	� Не ездите по затопленным улицам
	� В случае утечки опасных веществ или запаха газа 

 немедленно сообщите в пожарную охрану

ТРЕВОЖНЫЙ ЧЕМОДАНЧИК
	� Питьевая вода и еда
	� Радио на батарейках
	� Освещение (фонарик, свечи)
	� Автономная плита для приготовления пищи
	� Резиновые сапоги
	� Наполненные мешки с песком
	� Ведро и веревка 

Указание: это только рекомендуемый список, его 
можно расширить.

ЕСЛИ ПОНАДОБИТСЯ ЭВАКУАЦИЯ
	� Одежда на 3 дня (включая обувь / шлепанцы)
	� Мобильный телефон / смартфон с зарядным   

 устройством / запасным аккумулятором
	� Фонарик
	� Личные документы и ценные вещи
	� Предметы гигиены, если нужно - личные лекарства
	� Если нужно - специальное питание (диабет., детское)
	� Что-нибудь, чем можно заняться (например, книга)
	� Оповестите соседей и родственников
	� Обезопасьте или отключите отопление и электроприборы 

Пожарная охрана сообщит, будут ли вас 
эвакуировать и когда. Примите во внимание, что вам 
придется нести самостоятельно свой чемоданчик, а 
место в пункте помощи ограничено.

О чем я могу позаботиться 
заранее?

Я В ЗОНЕ РИСКА?
При переселении или переезде своевременно 
определите, находится ли ваш дом на паводкоопасной 
территории, например, по картам угроз наводнения. Они 
находятся на сайте www.hochwassermanagement.rlp.de.

КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ
Обращайтесь к нам за более подробной информацией. 
Государственное природоохранное учреждение 
готово проконсультировать по вопросу «Обращения 
с загрязняющими воду веществами» (например, для 
оборудования, работающего на топочном масле).
По вопросам газового и электрического отопления 
обращайтесь к соответствующему поставщику энергии. 
Федерация составила обширное руководство по 
защите объектов от наводнения и конструктивным 
мерам профилактики. Его можно получить прямо на 
сайте федерального министерства www.bmub.bund.de 
(введите в строке поиска «Hochwasserschutz-Fibel»).

ПРОФИЛАКТИКА РИСКОВ
Узнайте в своей страховой компании про «страхование 
от стихийных бедствий» в дополнение к страхованию 
жилых помещений и домашнего имущества.
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