




Действия населения при землетрясении 

  В этом случае необходимо действовать следующим образом: 
Отключить газ, воду, электроэнергию, погасить огонь в печах, закрыть окна, 
балконы. 
         Оповестить соседей об опасности, взять с собой необходимые вещи, 
документы, деньги, воду, продукты и, закрыв квартиру на ключ, выйдете на 
улицу; детей держите за руку или на руках. Обратите внимание на поведение 
животных: перед землетрясением собаки воют, кошки выносят потомство 
наружу, и даже мыши бегут из домов. 
          Выбрать место вдали от зданий и линий электропередачи и находитесь 
там, слушая информацию по переносному радиоприемнику. Если вы 
находитесь в машине, остановитесь, не загораживая дороги, избегая мостов, 
тоннелей и многоэтажных зданий. Не возвращайтесь домой до объявления об 
отсутствии угрозы землетрясения. Запишите телефон сейсмической станции. 
Реагируйте немедленно на внешние признаки землетрясения: колебание 
почвы или здания, дребезжание стекол, раскачивание люстр, тонкие трещины 
в штукатурке. Вы должны помнить, что наибольшая опасность происходит 
от падающих предметов, частей потолка, стен, балконов и т. п. 

При внезапном землетрясении 

           Ну а в этом случае, когда опасность слишком близка и землетрясение 
угрожает вашей жизни, необходимо: 
При первом толчке постараться немедленно покинуть здание в течение 15-20 
секунд по лестнице или через окна первого этажа (лифтом пользоваться 
опасно). Спускаясь вниз, на ходу стучите в двери соседних квартир, громко 
оповещая соседей о необходимости покинуть здание. Если вы остались в 
квартире, встаньте в дверной проем или в углу комнаты (у капитальной 
стены), подальше от окон, светильников, шкафов, навесных полок и зеркал. 
Берегитесь обрушивания на вас кусков штукатурки, стекол, кирпичей и т. п., 
спрячьтесь под стол или кровать, отвернитесь тот окна и прикройте голову 
руками, избегайте выходить на балкон. Фото 1 
           Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по лестнице, 
прижимаясь спиной к стене. Попытайтесь выключить газ, воду, 
электроэнергию, захватите с собой дежурную аптечку, необходимые вещи, 
закройте дверь на ключ. Не допускайте своими действиями возникновения 
паники. 
        При наличии в соседних квартирах детей и престарелых взломайте 
двери и помогите им выбраться на улицу, окажите первую помощь раненым, 
вызовите по телефону-автомату "скорую помощь" или отправьте посыльного 
в ближайшую больницу за врачом. 
Если землетрясение застало вас за рулем, немедленно остановитесь 
(желательно на открытом месте) и выходите из машины до окончания 
толчков. В общественном транспорте оставайтесь на своих местах, попросив 
водителя открыть двери; после толчков спокойно без давки покиньте салон. 



          Вместе с соседями примите посильное участие в разборке завалов и 
извлечении пострадавших из-под обломков зданий, используя для 
извлечения личный автотранспорт, ломы, лопаты, автомобильные домкраты 
и другие подручные средства. 
          При невозможности самим извлечь людей из-под обломков немедленно 
сообщите об этом в штаб по ликвидации последствий землетрясения 
(ближайшую пожарную часть, отделение милиции, воинскую часть и т.п.) 
для оказания помощи. Разбирайте завалы до тех пор, пока не убедитесь, что 
под ними нет людей. Для обнаружения пострадавших используйте все 
возможные способы, определяйте местонахождения людей по голосу и стуку. 
После спасения людей и оказания первой медицинской помощи немедленно 
отправляйте их на попутных машинах в больницу. 
           Соблюдайте сами спокойствие и порядок, требуйте этого от других. 
Вместе с соседями пресекайте распространение панических слухов, все 
случаи грабежа, мародерства, других нарушений законности, слушайте 
сообщения по местному радио. При разрушении вашего дома следуйте на 
сборный пункт для получения медицинской о материальной помощи по 
средине улиц и, обходя здания, столбы и линии электропередачи. 
 
Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы при 

ликвидации последствий землетрясений 
          При землетрясениях для проведения спасательных и неотложных 
аварийно-восстановительных работ привлекаются спасательные, сводные 
отряды (команды), отряды (команды) механизации работ, аварийно-
технические команды. А также другие формирования, которые имеют на 
оснащении: бульдозеры, экскаваторы, краны, механизированный инструмент 
и средства механизации (керосинорезы, бензорезы, тали, домкраты). 
           При проведении спасательных и неотложных аварийно-
восстановительных работ в очаге землетрясения в первую очередь извлекают 
из-под завалов, из полуразрушенных и горящих зданий людей, которым 
оказывают первую медицинскую помощь; устраивают в завалах проезды; 
локализируют и устраняют аварии на инженерных сетях, которые угрожают 
жизни людей или препятствуют проведению спасательных работ; 
обрушивают или укрепляют конструкции зданий или сооружений, 
находящихся в аварийном состоянии; оборудуют пункты сбора 
пострадавших и медицинские пункты; организуют водоснабжение. 
Последовательность и сроки выполнения работ устанавливает начальник 
Гражданской Обороны объекта, оказавшегося в зоне землетрясения. 
 

Меры безопасности после землетрясения 
- перед тем как войти в любое здание, убедитесь, не угрожает ли оно обвалом 
лестниц, стен и перекрытий; не подходите к явно поврежденным зданиям; 
- в разрушенном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов 
нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, свечами, зажигалками и 
т. п.); 



- будьте осторожны рядом с оборванными и оголенными электрическими 
проводами , не допускайте к ним детей; 
- вернувшись в квартиру, не включайте электричество, газ и водопровод, 
пока их исправность не проверят коммунально-технические службы; 
- не пейте воду из поврежденных (затопленных) колодцев до проверки ее 
пригодности санитарно-эпидемиологической службой; 
- при большом количестве погибших людей или домашних животных и 
опасности возникновения эпидемии во время работы по ликвидации 
последствий стихии надевайте резиновые сапоги, перчатки и ватно-марлевую 
повязку. 
Фото 2 
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