Действия населения при землетрясении
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ - это подземные
толчки и колебания земной поверхности,
возникающие в результате внезапных
смещений и разрывов в земной коре или
верхней мантии и передающиеся на
большие расстояния в виде упругих
колебаний. Точку в земной коре, из
которой расходятся сейсмические волны,
называют гипоцентром землетрясения.
Место на земной поверхности над
гипоцентром землетрясения по
кратчайшему расстоянию называют
эпицентром.
Интенсивность землетрясения
оценивается по 12-ти бальной
сейсмической шкале (ММ5К-86), для
энергетической классификации
землетрясений пользуются магнитудой.
Условно землетрясения подразделяются
на слабые (1-4 балла), сильные (5-7
баллов) и разрушительные (8 и более
баллов).
При землетрясениях лопаются и вылетают
стекла, с полок падают лежащие на них
предметы, шатаются книжные шкафы,
качаются люстры, с потолка осыпается
побелка, а в стенах и потолках
появляются трещины. Все это
сопровождается оглушительным шумом.

После 10-20 секунд тряски подземные
толчки усиливаются, в результате чего
происходят разрушения зданий и
сооружений. Всего десяток сильных
сотрясений разрушает все здание. В
среднем землетрясение длится 5-20 с. Чем
дольше длятся сотрясения, тем тяжелее
повреждения.
В помещении
Если Вы находитесь в 2-3-х этажном
здании, то лучше быстро покинуть его.
Выбегайте быстро, но осторожно.
Остерегайтесь падающих предметов,
оборванных проводов и других
источников опасности. Отойдите сразу же
подальше от здания, на открытое место.
Если Вы находитесь на верхних этажах
многоэтажного здания, ни в коем случае
не пользуйтесь лифтами, спускайтесь
только по лестницам. Если лестницы
переполнены людьми - лучше остаться в
здании. Предварительно откройте
входную дверь, которая в дальнейшем
может оказаться перекошенной и
заклиненной.
Быстро займите наиболее безопасное
место в помещении: в дверных проемах
капитальных стен, у ближайшей к центру
здания капитальной стены, опорной

колонны, в углу комнаты, непосредственно в ванне, куда могут поместиться
хотя бы дети, и всегда подальше от окон,
тяжелых предметов и мебели, которые
могут опрокинуться.
ПОМНИТЕ: в Вашем распоряжении
имеется целых десять, а то и
пятнадцать-двадцать секунд, чтобы
оказаться в безопасном месте.
Надежным местом обычно бывает
проем входной двери в квартиру.
Прежде всего, окажите помощь детям,
инвалидам и престарелым. Помните, что
все многоэтажные здания строятся по
проектам, учитывающим степень
сейсмичности данной территории. Можно
не бояться, что оно рухнет, даже тогда,
когда погаснет свет, послышится шум от
бьющейся посуды, потрескивания стен и
падения предметов. При этом могут даже
разрушиться перегородки, упасть вниз
отдельные навесные элементы и
архитектурные детали фасадов. В случае
разрушения здания, сопровождающегося
падением отдельных элементов
перекрытия или частей капитальных стен,
необходимо немедленно покинуть здание.
Покидая здание, не выпрыгивайте из
окон, расположенных выше первого
этажа. Стекла выбивайте подручными

средствами (стулом, табуреткой), в
крайнем случае, спиной.
На улице
Во время толчков не входите в здания и
не бегайте вокруг них. Лучше всего
оставаться на открытом месте, подальше
от зданий и линий электропередач. Если
вы все же оказались рядом с высоким
зданием, встаньте в дверной проем - это
обезопасит вас от падающих обломков
стекол, балконов, карнизов и парапетов.
ПОМНИТЕ: источником повышенной
опасности являются подземные
коммуникации, особенно трубопроводы
с горячей водой и паром, а также
системы газоснабжения Ваших домов.
В транспорте
Любой транспорт нужно быстро
остановить, по возможности как можно
дальше оттого, что может обрушиться от
сильных толчков - высоких зданий,
путепроводов, мостов, линий
электропередач. Водители не должны
допускать возникновения пробок на
дорогах и перекрытия перекрестков,
уважайте друг друга. Старайтесь объехать
центр и узкие проезды. Водители
автобусов и трамваев, остановив

транспорт, должны открыть все двери, а
затем, после первых толчков,
контролировать соблюдение порядка при
выходе из транспорта. Не стоит выбивать
стекла и рваться в сторону дверей,
создавая давку и заведомую опасность
травм. Окажите помощь детям, старикам
и инвалидам.
СОБЛЮДАЙТЕ СПОКОЙСТВИЕ! Как
можно быстрее покиньте машины и
автобусы.
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