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Category Local Residents Local Municipalities 
- Consider proper land-use patterns and 

water-resistant buildings suited to the flood 
vulnerability of the area 

- Review urban planning and land-use 
patterns that are resistant to flood  

- Prepare emergency kits, emergency food, 
etc. 

- Prepare boats and other appropriate means of 
evacuation 

- Update disaster-prevention and 
flood-fighting plans of the area 

- Review refuges and evacuation routes 
- Update specific assistance plan to 

evacuate or rescue the vulnerable 
(elderly, handicapped, sick, injured, 
etc.) 

Everyday life 
 

- Identify proper communication channels and 
systems for information on evacuation 

- Organize voluntary disaster prevention units

- Update communication channels and 
systems for information on evacuation 

- Develop voluntary disaster prevention 
units 

Everyday life 
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Evacuation-use Information Educational-use Information

- Predicted inundation area, inundation

depth, flood concentration time

- Historical inundation records

- Areas to be evacuated

- Location of evacuation refuges

- Evacuation routes

- Dangerous spots on evacuation routes

- Rules to follow in the event of evacuation

- Communication channels and systems

for information on evacuation

- Issuance criteria for evacuation warnings

- Map preparing body, date of preparation

- Flooding mechanism

- Topographic features, flood types

- Real danger of flood, predicted extent of

damage

- Meteorological information

- Past flood records (rainfall, inundation and

damage

- Rules to follow in the event of flood

- Explanation and directions to

use-up Flood Hazard Maps

- Preparedness against flood

Category Local Residents Local Municipalities 
- Learn about past inundation history and risks 

of inundation of the local area 
- Organize educational sessions on potential 

flood damage, preparedness and evacuation

- Promote education on disaster 
prevention and conduct evacuation 
practice drills 

- Publicize importance of disaster 
prevention and preparedness 

- Confirm proper refuges, evacuation routes, 
emergency kits, etc. 

- Identify flooded areas, inundation depth, 
location of refuges, and evacuation 
routes 

- Evacuate independently, following weather 
forecast, flood-related information, 
emergency warnings, etc. 

- Provide information on weather forecast 
and flood forecast 

- Assist in evacuation of those vulnerable to 
floods  

- Support and rescue those vulnerable to 
floods 

Emergency 
situations 

- Evacuate to proper refuges through safe 
routes, following advisory 
and imperative evacuation warnings 

 

- Provide continuous flood-related 
information on evacuation 

- Set up refuges 
- Issue advisory and imperative 
evacuation warnings 
- Direct evacuation 

Everyday life 




