
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ –ПАМЯТКА ПРИ СТИХИЙНОМ БЕДСТВИИ 

ОБЩИЕ СОВЕТЫ 

Для того чтобы увеличить свои шансы остаться в живых, уберечься от травм во 

время землетрясения, каждый человек, находящийся в здании, сооружении, должен 

заранее определить для себя относительно безопасное место, где можно переждать 

толчки, а по их окончании быстро покинуть помещение.Практикой доказано, что 

относительно безопасное место – это проемы капитальных внутренних стен, углы, 

образованные внутренними капитальными стенами, места у внутренних капитальных 

стен, у колонн и под балками каркаса, проемы входных дверей, прочные столы, верстаки и 

т.д.Наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие 

застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно 

последних этажей, лифты, лестничные площадки и марши, балконы. Постарайтесь заранее 

продумать, как вам необходимо действовать при землетрясении в различных условиях: 

дома, на работе, на улице и в других местах. Особенно детальным должен быть план 

действий дома и на работе.Преждевсего надо исходить из степени сейсмостойкости 

зданий, в которых вы живете или работаете. Приняв во внимание прочность вашего 

здания, место, где вы находитесь в пределах здания, и запас времени всего 15-20 секунд, 

вы можете заранее выбрать разумный для вас способ поведения во время сильного 

землетрясения: либо попытаться быстро покинуть здание, либо занять внутри него 

относительно безопасное место.Продуманный заранее план поможет вам действовать 

более быстро и толково. Но будьте готовы также изменить его в зависимости от 

обстоятельств.После толчков и сильного раскачивания здания, внутри которого вы 

находитесь, может начаться разрушение, произойдет падение отдельных плит перекрытия 

или блоков капитальных стен. В этом случае попытка покинуть это здание во время 

землетрясения может быть менее рискованной, чем пребывание внутри здания. Учтите, 

что ни разрушение перегородок (некапитальных стен), ни падение навесных стеновых 

панелей каркасных зданий не указывают на то, что здание неизбежно должно рухнуть. 

ПРИ  УГРОЗЕ  ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

В случае угрозы землетрясения будут включены сирены, производственные гудки 

и другие средства оповещения, что означает предупредительный сигнал «Внимание 

всем!». По этому сигналу нужно включить радио, телевизионные приемники, внимательно 

выслушать сообщение о чрезвычайной ситуации и четко выполнить указания местных 

властей, органов управления по чрезвычайным ситуациям. 

Если вы находитесь в здании:- проверьте огнетушитель, наберите воду в ванну и 

ведра;- переоденьтесь в одежду и обувь, способную вас защитить;- отключите в квартире 



газ, воду и электричество, загасите печь;- заберите с собой заранее приготовленную 

сумку, рюкзак с вещами, документы, оповестите соседей, окажите помощь одиноким, 

больным людям, покиньте здание, следуйте в установленное место сбора, ждите 

дальнейших указаний;- вернуться к нормальному режиму жизнедеятельности следует по 

указаниям местных властей или органов управления по чрезвычайным ситуациям. 

Если вы находитесь в местах массового посещения:- ведите себя спокойно, не 

создавайте паники, не бросайтесь к выходу и не создавайте пробки на пути движения 

людей, помогите больным и инвалидам;- следуйте указаниям администрации. 

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

- При первом толчке находящимся на 1-м этаже необходимо быстро, но без паники 

покинуть здание, а находящимся выше — занять относительно безопасные места, 

прикрыв голову руками.- Как только стихнут толчки, немедленно покиньте здание по 

лестнице, прижимаясь спиной к стене. Попытайтесь выключить газ, воду, 

электроэнергию, захватите с собой документы, деньги, рюкзак с вещами, аптечку, 

закройте дверь на ключ.- Если рядом оказались дети и престарелые люди, помогите им 

выбраться на улицу, там окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

- Отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. 

Следуйте на установленное место сбора. Опасайтесь оборванных проводов, не 

подпускайте к ним детей.- Находясь за рулем, остановитесь на открытом месте, не 

выходите из машины до прекращения толчков.после толчков спокойно, без давки 

покиньте салон.Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.Освободите 

попавших в легкоустранимые завалы. 

 Позаботьтесь о безопасности детей, больных, стариков, успокойте их.- Перед тем 

как войти в здание, убедитесь — не угрожает ли оно обвалом лестниц, стен и перекрытий, 

не подходите к явно поврежденным зданиям. Не пользуйтесь открытым огнем.- Не 

включайте электричество, газ и водопровод, пока их исправность не проверит 

коммунально-техническая служба.- Не занимайте телефон без крайней нужды.- Окажите 

помощь в разборке завалов и проведении спасательных работ в поврежденных зданиях. 


