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ПАМЯТКА 

 

населению по действиям при угрозе  

и возникновении землетрясения 

 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной 

поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в 

земной коре или верхней мантии и передающиеся на большое расстояние в 

виде упругих колебаний. 

 

Землетрясение – это природное явление, не всегда поддающееся 

прогнозированию, оно может нанести огромный ущерб. В мире регистрируется 

почти 150 тыс. землетрясений в год, из которых почти 300 обладают 

разрушительной силой. Последствия землетрясений очень сильно варьируются 

в зависимости от местности, ее рельефа, почвы, состояния зданий, плотности 

населения и т.д. 

 

Последствия землетрясений чрезвычайно опасны и многообразны. Они 

вызывают различные геологические явления, цунами и сейши, панику, 

травмирование и гибель людей, повреждение и разрушение зданий, пожары, 

взрывы, выбросы вредных веществ, транспортные аварии, выход из строя 

систем жизнеобеспечения, а также наносят большой общий ущерб.  

Основные причины несчастных случаев при землетрясении: 

 Разрушение (повреждение) зданий (падение кирпичей, дымовых 

труб, карнизов, балконов, оконных рам и битых стекол и т.д.) 

 Зависание и падение на проезжую часть улицы и тротуара 

разорванных электропроводов; 

 Пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб и 

замыканием линий электропередач; 

 Падение тяжелых предметов в квартире; 

 Неконтролируемые действия людей в результате паники. 

Признаками приближающегося землетрясения могут быть: 

 Запах газа в районах, где раньше этого не отмечали; 

 Вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

 Искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) 

электрических проводов; 

 Голубоватое свечение внутренней поверхности домов. 



За несколько недель до землетрясения меняется цвет листьев у растений, 

что вызвано повышением концентрации природных газов примерно на 2 %. 

Чувствительным средством предупреждения землетрясений может 

служить поведение животных за 5-6 ч до землетрясения: они проявляют 

беспокойство, если их закрыть, становятся возбужденными и хотят выйти; 

собаки лают, мыши бегут из дома, домашние животные выносят потомство 

наружу. 

В связи с трудностями в предсказании землетрясений, необходимо 

больше заниматься подготовкой к встрече с ними, разработкой 

антисейсмических программ для того, чтобы смягчить разрушительные 

последствия этих природных явлений. 

Для снижения ущерба от землетрясений, уменьшения числа травм и 

человеческих жертв сейсмоопасных районов должны заблаговременно принять 

следующие меры: 

 Составить план действий; 

 Договориться о месте сбора членов семьи после землетрясения; 

 Подготовить список необходимых номеров телефонов; 

 Следить за исправным состоянием электропроводки, 

водопроводных и газовых труб; 

 Знать, где и как отключать электричество, газ, воду в квартире, 

подъезде, доме; 

 Подготовить самые необходимые вещи (предметы) на случай 

эвакуации и хранить их в месте, известном всем членам семьи 

(документы, радиоприемник на батарейках, запас консервов и 

питьевой воды на 3-5 суток, аптечка с двойным запасом 

перевязочных материалов и набором лекарств, электрический 

фонарь, ведро с песком, огнетушитель); 

 Мебель разместить так, чтобы она не могла упасть на спальные 

места; загородить двери, шкафы, этажерки, стеллажи; полки 

прочно прикрепить к стенам, полу; надежно закрепить люстры и 

люминесцентные светильники; 

 Не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные 

площадки;  

 Хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и 

препаратами бытовой химии так, чтобы они могли упасть и 

разбиться при колебании здания; 

 Заранее определить наиболее безопасные места (в квартире, доме, 

школе), где можно переждать толчки (проемы капитальных 

внутренних стен, углы, образованные внутренними капитальными 

стенами, места у колонн и под балками каркаса, ванные комнаты). 

 

Предупредить о землетрясении может сигнал оповещения «Внимание 

всем!», передаваемый сиренам, прерывистыми гудками предприятий и 

транспортных средств. Услышав сигнал, включите приемник, телевизор 



(местную программу передач), прослушайте сообщение, а затем действуйте 

согласно полученной информации. 

 

Действия населения при заблаговременном оповещении о 

землетрясении 

 Включите телевизор, радио, прослушайте сообщения и 

рекомендации; 

 Закрепите мебель; тяжелые вещи переместите на пол; 

 Выключите газ, воду и электричество, погасите огонь в печах; 

 Возьмите необходимые вещи и документы; 

 Выйдите из здания; 

 Следуйте на сборный эвакуационный пункт. 

 

При внезапном землетрясении главное – не поддаваться панике  и 

защититься от обломков, стекол, тяжелых предметов. От первых толчков 

(звенит посуда, падают предметы, осыпается побелка) до последующих, от 

которых начнет разрушаться здание, есть 15-20 секунд. В этот период и нужно 

выбрать разумный способ поведения: либо попытаться покинуть здание, либо 

занять относительно безопасное место внутри него. 

Если при сильном землетрясении принимается решение оставить здание, 

необходимо заранее наметить путь движения ( с учетом 15-20 с) до наибольших 

колебаний и толчков. Следует иметь в виду, что землетрясение может 

случиться ночью, и тогда двери и проходы будут местами скопления людей, 

что помешает быстрому выходу из здания. При эвакуации нельзя создавать 

давку и пробки в дверях, прыгать в окна. При выходе запрещается пользоваться 

лифтом. Выбежав из здания, следует отойти от него на открытое место. 

Когда обстановка не позволяет покинуть здание, необходимо, оставаясь 

в нем, укрыться в заранее выбранном, относительно безопасном месте. При 

возникновении опасности падения кусков штукатурки, светильников, стекол 

нужно прятаться под стол. Школьникам можно залезть под парты, закрыть 

лицо и голову руками. В любом здании следует держаться дальше от окон и 

ближе к внутренним капитальным стенам. 

С началом землетрясения надо погасить огонь. Нельзя пользоваться 

спичками, свечами и зажигалками во время или сразу после подземных 

толчков. При следовании в автомобиле во время начавшегося землетрясения 

рекомендуется, не выходя из машины, остановиться в таком месте, где не будут 

созданы помехи транспорту. 

На предприятиях, в учреждениях и организациях должны быть 

заблаговременно разработаны и приняты меры по снижению опасности при 

землетрясении и защите производственного персонала на случай его 

возникновения. Любые халатность, неаккуратность, недоделки могут 

обернуться большим несчастьем во время землетрясения. Каждое учреждение 

сейсмоопасных районов должно разработать четкий план экстренных 



мероприятий на случай землетрясения с указанием в нем ответственных лиц и 

перечня их обязанностей. 

В зданиях, помещениях предприятий и учреждений коридоры, проходы, 

лестничные клетки и внутренние двери следует освободить от заграждения 

лишними предметами. Массивные шкафы и стеллажи следует надежно 

прикрепить к стенам. Нельзя размещать тяжелые предметы на верхних полках. 

Каждый сотрудник должен знать расположение электрорубильников, 

пожарных и газовых кранов. 

 

Действия населения в здании при внезапном землетрясении  

 Не выбегайте на балкон; 

 Не зажигайте огонь; 

 Укройтесь в относительно безопасном месте; 

 Отвернитесь и отойдите от окон; 

 Закройте лицо и голову руками; 

 Зарегистрируйтесь в штабе спасательных работ. 

 

Действия населения на улице при внезапном землетрясении 

 Отойдите на открытое место, не кричите; 

 Передвигайтесь вдали от зданий и сооружений; 

 Следите за предметами, которые могут упасть; 

 Зарегистрируйтесь в штабе спасательных работ. 

 

Действия населения после землетрясения 

 

После землетрясения необходимо убедиться в отсутствии ранения, 

осмотреть окружающих людей и, если требуется, оказать им помощь,  также 

освободить пострадавших, попавших в легко устранимые завалы. Запрещается 

сдвигать с места тяжелораненых, если только им не угрожает опасность (пожар, 

обрушение строения и т.д.) Следует обеспечить безопасность детей, больных, 

стариков и успокоить их. 

При входе в здание обязательным условием является проверка 

водопровода, газа, электричества. Если имеется повреждение электролинии, 

отключите её. Утечку газа можно обнаружить только по запаху, и если она 

присутствует, то следует открыть все окна и двери, немедленно покинуть 

помещение и сообщить о случившемся соответствующим службам. При 

повреждении водопроводных сетей устраните неисправность или отключите 

водоснабжение. Пить воду можно только после ее кипячении или находящуюся 

в закрытом сосуде. При наличии очагов возгорания их надо потушить. Если это 

не удается, необходимо связаться с противопожарной службой. 

Нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них. Надо 

быть готовым к повторным сильным толчкам. Такие толчки случаются через 

несколько суток, недель и даже месяцев. Наиболее опасны первые несколько 



часов после землетрясения. В связи с этим, по крайней мере в первые 2-3 часа, 

запрещается входить в здания без крайней нужды. 

Недопустимо передавать какие-либо выдуманные сведения, прогнозы, 

догадки, слухи о возможных толчках. Необходимо пользоваться только 

официальными сообщениями по этому поводу. Для получения информации об 

обстановке следует включить радиотрансляцию (радиоприемник), подчиняться 

указаниям местных властей и штаба по ликвидации последствий стихийного 

бедствия. 

Действия населения – если вас завалило обломками 

Дышите глубоко, не позволяйте победить себя страху и пасть духом, надо 

попытаться выжить любой ценой. 

Оцените ситуацию и изучите, что есть в ней положительного (отсутствие 

ран, свобода действий, поступление свежего воздуха). 

Помните, что человек способен выдержать жажду, и, особенно голод в 

течение достаточного количества дней, если не будет бесполезно расходовать 

энергию. 

Верьте, что помощь придет обязательно. 

Голосом и стуком привлекайте внимания людей. 

Не зажигайте спички, зажигалки, свечи, берегите кислород. 

Если единственным путем выхода является узкий лаз, вы должны 

протискиваться, прижав локти к бокам, и двигая ногами вперед, как черепаха. 

Если имеется возможность с помощью подручных предметов (доски, 

кирпича и т.д.) укрепите потолок от обрушения и дождитесь помощи. 

Если Вас придавило землей, попытайтесь перевернуться на живот, чтобы 

ослабить давление на грудную клетку и брюшную полость. Придавленные руки  

и ноги чаще растирайте, массируйте, восстанавливая кровообращение. 

При сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или 

обрывок носового платка и сосите его. 

 

Если вы оказались в завале 

Вы ранены и получили травму: 

 Постарайтесь понять, какое у вас ранение (травма); 

 Окажите себе посильную помощь; 

 Растирайте придавленные конечности; 

 Перевернитесь на живот, ослабьте давление на грудь. 

Вы не можете выбраться: 

 Укрепите завал (установите подпорки под конструкцию над вами) 

 Постарайтесь надеть теплые вещи; 

 Голосом и стуком привлекайте внимание спасателей. 

У вас есть возможность выбраться: 

 Осмотритесь, нет ли просветов, лазов, проемов 

 Осторожно выбирайтесь из завала, не вызывая нового обвала; 

 Выйдите на открытое место; 

 Зарегистрируйтесь в штабе спасательных работ. 



 

ПОМНИТЕ! 

 

Ваши знания и умения,  

правильные и грамотные действия могут сохранить жизнь. 
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