
 ПАМЯТКА

КАК СЛЕДУЕТ ПОСТУПАТЬ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ

Землетрясения  могут  сопровождаться  жертвами,  повреждениями,
разрушениями  и  нет  правил,  обеспечивающих    полную  безопасность.  Когда
произойдет  землетрясение,  земля  ощутимо  будет  сотрясаться  в  течение
довольно короткого  времени –  быть может,  несколько секунд,  а  при сильном
землетрясении – до минуты.  Сотрясения могут вас испугать, однако у вас нет
другого выхода кроме, как дождаться их окончания. Если вы будете действовать
спокойно и продуманно, то увеличите свои шансы уберечься. Кроме того, ваше
спокойствие передастся окружающим вас людям и поможет им воспользоваться
вашим примером.
1.  Заставьте  себя  хранить  спокойствие  и  не  делайте  ничего,  что  может
дезорганизовать окружающих (не кричите, не мечитесь).
2.    Не  пугайтесь,  если выключат  электричество  или начнут  звонить сигналы
тревоги  лифтов,  противопожарных  установок  или  охранных  систем,  либо
включатся противопожарные распылители воды, будьте готовы услышать звон
бьющейся посуды, треск стен, грохот падающих предметов.
3.    Обычно от момента первых колебаний до разрушительных толчков проходит
15-20 секунд, поэтому, если вы ощутили землетрясение, находясь на первом –
втором этажах, лучше покинуть здание. Находясь выше второго этажа – уйти из
угловых  комнат,  занять  наиболее  безопасное  место  (на  удалении  от  окон,  в
проемах  внутренних  капитальных  стен,  в  углах  между  стенами,  лучше  под
кроватью, столом, другим прочным и устойчивым предметом). 
4.   Постарайтесь максимально обезопасить себя в случае разрушения здания.
Встаньте в  дверной или балконный проем,  распахнув двери и прикрыв лицо,
чтобы не пораниться обломками штукатурки и стекла.  Можно воспользоваться
углами,  образованными  капитальными  стенами  домов.  Узкими  коридорами
внутри  здания   встать  возле  опорных  колонн.  Эти  места  наиболее  прочны  и
здесь больше шансов остаться живым. Ни в коем случае не прыгайте из окон или
с балкона! Самое ненадежное место в доме – лифтовые проемы и лестничные
клетки. За первым толчком, как правило, следуют повторные. 
5.   Используйте затишье для выхода из дома. 
6.  На  улице  держитесь  дальше  от  зданий,  линий  электропередач,   столбов,
трубопроводов. 
7.    Если землетрясение застало вас в автомобиле  - остановитесь (лучше на
открытом месте),  откройте двери, но не покидайте его.  Как только закончится
первый толчок, нужно сразу выбираться на улицу. 
8.   Не следует оставаться вблизи здания – при разрушении обломки распадаются
в стороны на расстояние равное половине высоты здания. Поэтому лучше всего
собираться в парках, скверах, на широких улицах и площадях, при этом нужно
помнить,  что  в  момент  разрушения  здания  опасность  могут  представлять
разлетающиеся кирпичи, стекла, осветительная арматура, вывески. Нельзя также
стоять рядом с линиями электропередач.
9.     Покидая  здания,  не  следует  пользоваться  лифтом.  Если  информация  о
возможном  землетрясении  поступила  заранее,  прежде  всего  не  поддавайтесь
панике.  Оповестите об этом своих родных,  знакомых,  соседей.  Отключите газ,
воду, электроэнергию. 
10. Оденьтесь соответственно сезону. Возьмите небольшой запас вещей, только
самых  необходимых,  на  случай  возможной  эвакуации,  документы,  продукты
питания на 2-3 дня, небольшой запас питьевой воды. Не забудьте помочь вашим
соседям, особенно если среди них есть дети и больные и пожилые люди.
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