
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ  СИТУАЦИИ  ПРИРОДНОГО  ХА
РАКТЕРА 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ 

Поражающие факторы землетрясений 

 

 неконтролируемые действия 
людей в результате паники 

  

 

падение кирпичей, дымовых 
труб, карнизов, 

балконов, оконных рам и 
битых стекол, других 

частей здания 

  

 

зависание и падение на 
проезжую часть улицы 

и  тротуары разорванных 
электропроводов 

  

 

пожары, вызванные утечкой 
газа из поврежденных труб и 

замыканием электролиний 

  

  

 

 



Наиболее безопасные места в здании 

 

дверной проём 

 

проемы в капитальных внутренних 
стенах 

  

 

углы, образованные 
капитальными 

внутренними стенами 

 

места у колонн и под балками 
каркаса 

  

 

места под прочными столами и рядом с кроватями 

  

Меры безопасности  при  угрозе землетрясения 

 



В случае угрозы землетрясения необходимо отключить свет, газ 

 

Заранее подготовить самые необходимые вещи на случай эвакуации 
и хранить их в месте, известном всем членам семьи (документы, 
радиоприемник на батарейках, запас консервов и  питьевой воды, 

аптечка, электрический фонарь, ведро с песком)

 

  

Мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные 
места, загородить двери; шкафы, полки прочно прикрепить к 

стенам, к полу, надежно закрепить люстры и светильники 

.  

Не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные 
площадки 

 



Хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и 
препаратами бытовой химии так, чтобы они не могли упасть и 

разбиться при колебании здания 

 

Заранее определите наиболее безопасные места (в квартире, в 
школе), в которых можно переждать толчки: проемы капитальных 
внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными 

стенами, ванные комнаты 

Правила безопасного поведения при заблаговременном 
предупреждении о землетрясении 

Дома: 

 

При оповещении о землетрясении, выслушав  сообщение, необходимо 
опустить на пол тяжёлые вещи, отключить газ и электричество, 

собрать вещи, документы  и выйти из здания на сборный 

эвакопункт. 

 

 

 

 

 



Во время землетрясения вы оказались 

На улице: 

 

Отойдите на открытое место, не бегайте, не кричите 

 

Передвигайтесь, используя свободное пространство, удаленное от 
зданий, линий электропередач, водохранилищ, обходите памятники

 

  

Следите за опасными предметами, которые могут оказаться на 
земле 

 

 

 

 

 



В школе: 

  

 

 

 

Если вы находитесь в школе, с началом сейсмических толчков 
закройте голову руками, отвернитесь от окон и отойдите от них, 

укройтесь под партой или в безопасном месте 

Дома: 

 

Если вы находитесь в здании при землетрясении: не выходите на 
балкон, не зажигайте огонь, откройте дверь и станьте в дверном 

проёме или укройтесь в безопасном месте 

В машине: 

Нельзя  останавливаться под мостами, путепроводами, линиями 
электропередач. 

При парковании машины не загораживать дорогу другим 
транспортным средствам. 

Ехать и останавливать автомобиль подальше от балконов, 
карнизов и деревьев. 

Если можно, лучше не пользоваться автомобилем, а передвигаться 
пешком. 

В общественном месте: 

Постараться выбрать безопасный выход, еще не замеченный 
толпой. 



Постараться не падать, иначе вы рискуете быть растоптанным, не 
имея ни малейшей возможности подняться. 

Скрестите руки на животе, чтобы не сломать грудную клетку. 

Постараться не оказаться между толпой и препятствием. 

В поезде или в метро: 

Будьте готовы к тому, что как только произойдет толчок, 
возможно, будет отключена электроэнергия; вагон погрузится в 
темноту, но, несмотря на это вы не должны поддаваться панике. 

Подземные станции в случае землетрясения являются безопасным 
местом, металлоконструкции позволяют им хорошо 

противостоять толчкам. 

По возвращении домой: 

Посмотреть, не получило ли здание серьезных повреждений. 

Не пользоваться ни спичками, ни электровыключателем, так как 
может существовать опасность утечки газа. 

Не пользоваться телефоном, чтобы не перегружать линию. 

Если вы оказались в завале: 

 

Успокойтесь, окажите себе посильную помощь, повернитесь на 
живот и ослабьте давление на грудь, голосом и стуком привлекайте 

внимание спасателей 

  

 


