
Руководство к 
действию в случае 
наводнения

Фотограф: Kajar Kattai
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БУДЬТЕ ГОТОВЫ К ПРЕРЫВАНИЮ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ!
ЭВАКУИРУЙТЕСЬ ДО НАЧАЛА НАВОДНЕНИЯ!
В СЛУЧАЕ ВНЕЗАПНОГО НАВОДНЕНИЯ 
НАПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ВЕРХНИЙ ЭТАЖ!

Что делать в качестве 
превентивных мер?
• Узнайте, при каком уровне воды ваш дом будет в 

опасности? Информацию можно найти на  
www.envir.ee/et/uleujutused

• Оцените свой дом на устойчивость к наводнению и 
при необходимости сделайте перестройку — более 
низкие проемы сделайте водонепроницаемыми, 
создайте возможности закрытия канализации, поставьте 
электрощиты выше и т. д.

• Обменяйтесь с соседями номерами телефонов.

• Настаивайте на том, чтобы канавы, которые могут 
уменьшить ущерб наводнения, были чистыми.



Как действовать, если вы 
получили предупреждение о 
наводнении?
• Получите как можно более точный прогноз погоды, будьте 

проинформированы об изменении уровня воды  
www.ilmateenistus.ee/ 

• Зарядите мобильный телефон и внешний аккумулятор, 
запаситесь питьевой водой, едой и топливом для машины.

• Убедитесь, что у вас есть фонарик и радио на батарейках, а 
также достаточно батареек.

• Составьте план эвакуации.

• Выясните, к кому вы можете пойти в случае эвакуации.

• В случае необходимости постройте водозащитные 
преграды (используйте мешки с песком, каркасы и т. д.), 
чтобы защитить свое домохозяйство от прилива.

• По возможности закройте отверстия канализационных 
труб и другие связанные с коммуникациями отверстия.

• Отсоедините водостоки, направляемые в канализацию.

• Переместите домашнее имущество и вызывающие 
загрязнение химикаты (топливо, чистящие средства и т. 
п.) как можно выше от земли, чтобы избежать контакта с 
водой.

• Соберите вокруг дома предметы, которые может смыть 
поток воды.

• Будьте готовы к возможному отключению электричества, 
при непосредственной опасности и выходе из дома 
отключите электричество.

• Проверьте, чтобы нигде не осталось домашних животных.



Что я могу сделать при наводнении?
• Если вы заметили, что уровень воды поднимается с опасно 

быстрой скоростью, то сообщите об этом в Центр тревоги 
(позвоните по номеру экстренной помощи 112), соседям или 
местному самоуправлению.

• Включите радио или телевизор, чтобы быть в курсе последней 
информации.

• Действуйте согласно данным рекомендациям: эвакуируйтесь 
или оставайтесь дома.

• Будьте готовы эвакуироваться.

• Если вода проникает в дом, то поднимитесь на второй 
этаж, чердак или крышу, возьмите с собой необходимое на 
экстренный случай: телефон, одеяла, еду и чистую питьевую 
воду.

• Сделайте себя и свое домохозяйство видимыми/слышимыми 
для спасателей и следуйте передаваемым при эвакуации 
распоряжениям.

• Находясь на улице, учитывайте опасности для человека, 
животных, транспортных и плавучих средств, нестабильных 
предметов и т. п., которые могут вызвать большое движение 
массы воды.

• Старайтесь не ходить и не ездить в затопленной зоне.

• Держитесь подальше от затопленных подстанций, а также 
электроприборов и кабелей.

• О травмах людей и прямой опасности сообщайте по номеру 
вызова экстренной помощи 112.

• Если вы вынуждены идти через воду, то для измерения 
глубины воды и поиска безопасной дороги найдите палку или 
ветку.

• Если при нахождении в воде вы не чувствуете ногами дна 
и появляется риск утонуть, то не паникуйте и не делайте 
резких движений, а пробуйте на спине доплыть к зданиям, 
деревьям или менее глубокому месту.



Максимально 
возможное повышение 
уровня воды выше 
амстердамского с 
вероятностью один 
раз в 100 лет, а также 
водоёмы, вызывающие 
наводнения.

Масштабы возможного наводнения вы найдете на 
домашней странице Земельного департамента:  
xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/yua

Следите за уровнем воды на домашней странице 
Национальной службы погоды Эстонии: 
www.ilmateenistus.ee/

Высоты и глубины вычисляются 
по амстердамскому нулю, который 
пришёл на смену кронштадтскому 
нулю. Стоит обратить внимание, что 
существует разница между этими 
нулевыми уровнями и она может быть 
от 15 до 24 см.



Центр Таллинна и Пирита 

Пыхья-Таллинн и Хааберсти 

1,96 м море

1,99 м море

Узнать уровень 
наводнения

Узнать уровень 
наводнения

1nr

1nr



Город Хаапсалу 
2,39 м море

Узнать уровень 
наводнения

2nr



Поселок Хяэдемеэсте 
2,56 м море

3nr



Поселок Выйсте 
2,82 м море

4nr

3



Город Кярдла
1,55 м море
4,25 м река Нуутри 

Узнать уровень 
наводнения

5nr



Поселок Кийса и деревня Майдла 
39,98 м река Кейла

6nr



Город Курессааре и поселок Насва 
2,05 м море
1,99 м река Насва и море

Узнать уровень 
наводнения

7nr



Город Маарду 
34,26 м река Маарду

8nr



Город Пайде 
60,99 м река Пярну

Узнать уровень 
наводнения

9nr



Город Пярну 
3,07 м море 

Узнать уровень 
наводнения

10nr



Поселок Раасику 
36,57 м река Йыэляхтме

11nr



Город Синди 
6,74 м река Пярну

12nr



Поселок Виртсу 
2,26 м море

13nr

Узнать уровень 
наводнения



Город Выру 
71,07 71,7 м река Тамула, река Выханду

14nr

Узнать уровень 
наводнения



Город Тарту 

Деревня Аардлапалу 

33,51 м Эмайыги

33,40 м Эмайыги

15nr

15nr

Узнать уровень 
наводнения



33,51 м Эмайыги



Фотограф: Arne Ader


