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Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.

На территории нашей страны возможны: Землетрясения; Цунами; Наводнения; Лесные и
торфяные пожары; Ураганы, бури, смерчи; Сели и оползни; Снежные лавины и заносы;
Грозы и др.

1.Что необходимо делать при угрозе возникновения урагана, бури, грозы, смерча:
Закрыть все окна, двери, чердачные помещения; С балконов и лоджий убрать все, что
может быть унесено ураганом; Выключить газ, потушить огонь в печах. Подготовить
фонари, свечи, лампы; Запастись водой, продуктами, держать радио и телевизор
включенными; Подготовить медицинские и перевязочные материалы; Укрыться в
защитном сооружении, подвале, погребе; Дома занять внутреннюю комнату, подальше
от окон; На открытой местности лучше всего укрыться в канаве, яме, овраге, любой
выемке, лечь на дно и плотно прижаться к земле. Что необходимо делать при грозе:
Если началась гроза, необходимо срочно принять меры предосторожности. Если вы
находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Избегайте высоких
деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Во время грозы не находитесь в водоеме
или на берегу. Отойдите от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. В степи,
поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя
электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом
естественном углублении, обхватив ноги руками. Если грозовой фронт настиг вас во
время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы
(мотоцикл, велосипед и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. Если вы
находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные
отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из
печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: молния
иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не
подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не
стойте рядом с окном, по возможности выключите телевизор, радио и другие
электробытовые приборы. Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при
этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. Если вы оказались в
чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните в службу спасения
01 или 112 по мобильному телефону (звонок бесплатный).

2.Что необходимо делать при угрозе землетрясения: Заставьте себя хранить
спокойствие и не делать ничего, что может дезорганизовать окружающих (не кричите и
не мечитесь). Если вы находитесь в помещении, немедленно перейдите в безопасное
место. Спрячьтесь, если возможно, под письменный или обеденный стол. Станьте в
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проеме внутренней двери или в углу комнаты. Оберегайтесь от падающих обломков или
тяжелой мебели. Стойте дальше от окон и тяжелых предметов (станков,
холодильников), которые могут опрокинуться или сдвинуться с места. Общее правило не выбегайте из здания. Падающие рядом со зданием обломки представляют
наибольшую опасность. Лучше искать спасения там, где вы находитесь, дождаться
конца землетрясения и затем спокойно покинуть помещение, если это необходимо. Если
вы находитесь в высоком здании, не бросайтесь к лестнице или лифту. Выходы, скорее
всего, будут забиты толпой, а лифты по большей части прекращают работу. Ищите
спасение там, где вы находитесь. Не пугайтесь, если выключат электричество или если
начнут звонить сигналы тревоги лифтов, противопожарных установок или охранных
систем, либо включатся противопожарные распылители воды; будьте готовы услышать
звон бьющейсяпосуды, треск стен, грохот падающих предметов. Если вы находитесь в
несейсмостойком кирпичном доме или другой небезопасной постройке, вы можете
решить, что лучше оставить помещение, чем находиться внутри. В таком случае
выбегайте быстро, но осторожно, уберегаясь от падающих кирпичей, оборвавшихся
проводов и других источников опасности. Если вы проходите рядом с высоким зданием,
станьте в дверной проем, чтобы уберечься от падающих обломков. Если вы находитесь
вне помещения, постарайтесь выйти на открытое пространство, удалившись от зданий и
линий электропередач. Если вы едете в автомобиле, спокойно остановитесь по
возможности вдали от высоких зданий, путепроводов и мостов. Оставайтесь в машине
до прекращения колебаний. Не удивляйтесь, если вы почувствуете новые толчки. После
первого сильного толчка может наступить временное затишье, а затем новый толчок.
Это явление - попросту действие разных сейсмических волн одного и того же
землетрясения. Могут произойти и повторные толчки - афтершоки, т.е. отдельные
землетрясения, возникающие вслед за главным толчком. Они могут происходить в
течение нескольких минут, нескольких часов или даже нескольких дней. Иногда
афтершоки могут вызвать повреждения или обрушение построек, уже сильно
поврежденных главным толчком.

3.Что делать если вы оказались в зоне лесного(торфяного) пожара: - если вы
находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и
распространения огня; - выходите из опасной зоны только вдоль распространения
пожара; - бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления
нехватки кислорода пригнитесь к земле; - дышите через мокрый платок или смоченную
одежду; - если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой
одеждой, окунитесь в ближайший водоем. После выходаиз зоны пожара сообщите о
месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество
или по телефону 112. Правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу: почувствовав запах дыма, определите, что и где горит; приняв решение тушить
небольшой пожар, пошлите за помощью в населенный пункт; - пламя небольших низовых
пожаров можно сбивать, захлестывая ветками лиственных пород, заливая водой,
забрасывая влажным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары тушат
перекапыванием горящего торфа с поливкой водой. - при тушении пожара действуйте
осмотрительно, не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из виду других
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участников, поддерживайте с ними зрительную и звуковую связь. - при тушении
торфяного пожара учитывайте, что в зоне горения могут образовываться глубокие
воронки, поэтому передвигаться следует осторожно, предварительно проверив глубину
выгоревшего слоя. Что делать, если огонь приближается к населенному пункту:
Необходимо эвакуировать людей, в первую очередь детей, женщин и стариков.
Выводить или вывозить людей надо в направлении, перпендикулярном
распространению огня. Двигаться следует только по дорогам, а также вдоль рек и
ручьев, а порой и по самой воде. При сильном задымлении рот и нос надо прикрыть
мокрой ватно-марлевой повязкой, полотенцем, частью одежды. С собой взять
документы, деньги, крайне необходимые вещи. Личные вещи можно спасти в каменных
строениях без горящих конструкций или просто в яме, засыпанной землей. При
невозможности эвакуироваться (массовые пожары в населенных пунктах) остается
только переждать, укрывшись в загерметизированных каменных зданиях, или на
больших открытых площадях, стадионах и т.д. Обнаружив пожар в лесу, не впадайте в
панику. Сначала быстро проанализируйте обстановку. Надо подняться навозвышенную
точку рельефа или влезть на высокое дерево, отыскать место нахождения очага
пожара, определить направление и скорость распространения огня, заметить
расположение водоема, болота, опушки, населенных пунктов. Если Вас застал в лесу
пожар с быстро надвигающимся валом огня, бросьте вещи, кроме аварийного запаса, и
быстро преодолевайте кромку пожара против ветра, укрыв голову и лицо верхней
одеждой. Выходить из зоны любого лесного пожара нужно в наветренную сторону
перпендикулярно кромке пожара, по просекам, дорогам, полянам, берегам ручьев и рек.
И как можно быстрее, чтобы не оказаться отрезанными сплошной кромкой огня. Знайте,
что обнаружение вас с самолета (вертолета) будет весьма затруднено из-за большой
задымленности, поэтому надо рассчитывать лишь на свои силы. Если отрезан путь,
укрываться от пожара следует на островах, отмелях, в болоте, на скальных вершинах и
т.п. Места укрытий выбирайте подальше от деревьев - они при пожаре, когда обгорают
корни, могут бесшумно падать. При приближении огня обильно смочите водой одежду,
ложитесь в воду, но не рядом с камышом. На мелководье завернитесь с головой в
спальный мешок, предварительно намочив его и одежду водой. Оказавшись в очаге,
периодически переворачивайтесь, смачивайте высохшие участки одежды, лицо
защищайте многослойной повязкой, лучше из марли, которую постоянно смачивайте. При
попадании в очаг снимите с себя всю нейлоновую, капроновую и прочую плавящуюся
одежду, избавьтесь от горючего и легковоспламеняющегося снаряжения.

4. Что необходимо делать при возникновении снежной лавины и заноса: Снежные
заносы образуются в результате обильных снегопадов и сильных метелей. Из-за них
может остановиться движение на автомобильных и железных дорогах, затрудняется
работа коммунально-энергетического хозяйства иучреждений связи, нарушается
нормальная жизнь сел и городов. О возможности сильных снегопадов население
предупреждается заблаговременно по всем средствам связи. На этот период
ограничивают передвижение, особенно в сельской местности, создают дома запасы
продуктов питания, воды и топлива, заготавливают корма и воду для животных. Если
снегопад застал вас в пути, необходимо остановить автомобиль, но не покидать машину,
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а тем более не пытаться пешком дойти до населенного пункта. Чтобы не оказаться
погребенным под снегом, надо разгребать его, желательно вывесить яркую
ткань-ориентир - для поисковой группы. Снежная лавина Причинами схода снежной
лавины являются: длительный снегопад, интенсивное таяние снега, землетрясение,
взрывы и другие виды деятельности людей, вызывающие сотрясение горных склонов и
колебания воздушной среды. «Сходящие» лавины снега могут вызывать разрушения
зданий, инженерных сооружений, засыпать уплотнившимся снегом дороги и горные
тропы. Жители горных селений, туристы, альпинисты, геологоразведчики, пограничники
и другие категории населения, захваченные лавиной, могут получить травмы и
оказаться под толщей снега. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В ЗОНЕ
ОПАСНОСТИ Соблюдайте основные правила поведения в районах схода лавин: не
выходите в горы в снегопад и непогоду; находясь в горах, следите за изменением
погоды; выходя в горы, знайте в районе своего пути или прогулки места возможного
схода снежных лавин. Избегайте мест возможного схода лавин. Они чаще всего сходят
со склонов крутизной более 30’, если склон без кустарника и деревьев – при крутизне
более 20’. При крутизне более 45’ лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Помните, что в лавиноопасный период в горах создаются спасательные отряды.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В условиях угрозы сходалавин организуется
контроль за накоплением снега на лавиноопасных направлениях, вызывается
искусственный сход формирующихся лавин, строятся защитные сооружения на
лавиноопасных направлениях, подготавливаются спасательные средства и планируются
спасательные работы. В любую погоду не следует переходить (пересекать) лощины со
склонами более 30’, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более
20’ можно лишь через 2 – 3 дня. Помните, что наиболее опасный период схода лавин –
весна и лето, с 10 часов утра до захода солнца. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ СХОДЕ
ЛАВИНЫ Если лавина срывается достаточно высоко, ускоренным шагом или бегом
уйдите с пути лавины в безопасное место или укройтесь за выступом скалы, в выемке
(нельзя прятаться за молодыми деревьями). Если от лавины невозможно уйти,
освободитесь от вещей, примите горизонтальное положение, поджав колени к животу и
сориентировав тело по направлению движения лавины. КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ ВАС
НАСТИГЛА ЛАВИНА Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником; двигаясь в
лавине, плавательными движениями рук старайтесь держаться на поверхности лавины,
перемещаясь к краю, где скорость ниже. Когда лавина остановилась, попробуйте
создать пространство около лица и груди, оно поможет дышать. Если представиться
возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с помощью слюны,
дав ей вытечь изо рта). Оказавшись в лавине не кричите – снег полностью поглощает
звуки, а крики и бессмысленные движения только лишают Вас сил, кислорода и тепла.
Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что Вас ищут (известны
случаи, когда из-под лавины спасали людей на пятые и даже тринадцатые сутки). КАК
ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СХОДА ЛАВИНЫ Если Вы оказались вне зоны схода лавины,
сообщите любыми способами о происшедшем вадминистрацию ближайшего населенного
пункта и приступайте к поиску и спасению пострадавших. Выбравшись из-под снега
самостоятельно или с помощью спасателей, осмотрите свое тело и, при необходимости,
окажите себе помощь. Добравшись до ближайшего населенного пункта, сообщите о
происшедшем в местную администрацию. Обратитесь в медпункт или к врачу, даже если
считаете, что здоровы. Далее действуйте по указанию врача или руководителя
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спасательного отряда. Сообщите своим родным и близким о своем состоянии и
местонахождении.

5. Селевые потоки и оползни Сель - это внезапно формирующийся в руслах рек
временный поток воды с большим содержанием камней, песка и других твердых
материалов. Причина его возникновения - интенсивные и продолжительные ливни,
быстрое таяние снега или ледников. В отличие от обычных потоков сель движется, как
правило, отдельными волнами, а не непрерывным потоком. Размеры отдельных валунов
и обломков достигают 3-4 м в поперечнике. При встрече с препятствиями сель
переходит через них, продолжая наращивать свою энергию. Возникают селевые потоки
на Северном Кавказе, в некоторых районах Урала и Восточной Сибири. Обладая
большой массой и высокой скоростью продвижения (до 15 км/ч), сели разрушают здания,
дороги, гидротехнические и другие сооружения, выводят из строя линии связи,
электропередачи, приводят к гибели людей и животных. Все это продолжается очень
недолго ? 1-3 часа. Время начала возникновения в горах и до момента выхода его на
равнинную часть исчисляется 20-30 мин. Какие предпринимаются меры для уменьшения
потерь? Закрепляют поверхность земли посадками, расширяют растительный покров на
горных склонах, устраивают противоселевые плотины, дамбы и другие защитные
сооружения. Для своевременного принятия мер, организации надежной защиты
населенияпервостепенное значение имеет четкая система оповещения и
предупреждения. Времени в таких случаяхочень мало, и население о грозящей
опасности может узнать всего за десятки минут, реже за 1-2 ч и более. Главное немедленно уйти из вероятной зоны затопления в более возвышенные места. Оползень скользящее смещение земляных масс под действием собственного веса. Происходит
чаще всего по берегам рек и водоемов, на горных склонах. Основная причина их
возникновения - избыточное насыщение подземными водами глинистых пород. Оползень
может быть вызван и землетрясением. Можно ли предсказать начало оползня? Да,
можно. Оползень никогда не является внезапным. Вначале появляются трещины в
грунте, разрывы дорог и береговых укреплений, смещаются здания, сооружения,
деревья, телеграфные столбы, разрушаются подземные коммуникации. Очень важно
заметить эти первые признаки и составить правильный прогноз. Движется оползень с
максимальной скоростью только в начальный период, далее она постепенно снижается.
Чаще всего оползневые явления происходят осенью и весной, когда больше всего
дождей. При появлении оползня необходимо быстро предупредить об этом население.
Люди должны знать, что происходит, как надо действовать, что необходимо сделать
дома. Учебные заведения, как правило, прекращают работу. Если обстановка потребует,
организовать эвакуацию людей, вывод животных и вывоз имущества в безопасные
районы. В случае разрушения зданий и сооружений проводятся спасательные и другие
неотложные работы.

6. Что необходимо делать при угрозе наводнения Наводнения - это временное
затопление значительной части суши водой в результате действий сил природы.

5/7

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера.
Автор: Vsergi
27.02.2018 14:26 -

Происходят они по трем причинам. Во-первых, в результате обильных осадков или
интенсивного таяния снега. Такое часто бывает в Екатеринбургской,Кировской,
Читинской областях, Приморском и Хабаровском краях, Северо-Кавказском регионе.
Во-вторых, из-за сильных нагонных ветров, которые наблюдаются на морских
побережьях, например Каспия, и в устьях рек, впадающих в море (залив). Нагонный
ветер задерживает воду в устье, в результате чего повышается ее уровень в реке.
Наводнения такого рода характерны для Санкт-Петербурга, населенных пунктов
низовья р. Волги и Урала. Дважды 3 и 11 мая 1990 г., в месте впадения р. Урал в
Каспийское море высокая морская волна, поднятая сильным ветром, как бы наполнила
реку и погнала ее вспять, заливая все вокруг на 20 км. Оказалась затопленной часть
Гурьевской области. В-третьих, подводные землетрясения вызывают возникновение
гигантских волн-цунами. Скорость их распространения достигает 400-800 км/час. При
приближении к берегу волна образует серию валов со средней высотой 5-10 м. На
небольших участках береговой линии, главным образом в заливах типа фьордов,
возникают волны, достигающие высоты 20-30 м. Они с колоссальной силой
обрушиваются на побережье, смывая все на своем пути. В России цунами наблюдаются
в основном на побережье Камчатки и у Курильских островов. При угрозе наводнения
проводят предупредительные мероприятия, позволяющие снизить ущерб и создать
условия для эффективных спасательных работ. В первую очередь надо информировать
население о возникновении угрозы, усилить наблюдение за уровнем воды, привести в
готовность силы и средства. Проверяется состояние дамб, плотин, мостов, шлюзов,
устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные насыпи, дамбы,
роются водоотводные каналы, готовятся другие гидротехнические сооружения. Надо
помнить - времени мало и его надо использовать с максимальной пользой. Если угроза
наводнения будет нарастать, то в предполагаемой зоне затопленияработа предприятий,
организаций, учебных заведений и дошкольных учреждений прекращается. Детей
отправляют по домам или переводят в безопасные места. Продовольствие, ценные вещи,
одежду, обувь переносят на верхние этажи зданий, на чердаки, а по мере подъема воды
и на крыши. Скот перегоняют на возвышенные места. Если принято решение об
эвакуации из опасной зоны, то в первую очередь вывозят детей, детские учреждения и
больницы. Эвакуация - один из способов сохранения жизни людей. Для этого
используются все имеющиеся плавсредства: боты, баржи, катера, плоты,
машины-амфибии и др. Входить в лодку, катер следует по одному, ступая на середину
настила. Во время движения запрещается меняться местами, садиться на борта,
толкаться. После причаливания один из взрослых выходит на берег и держит лодку за
борт до тех пор, пока все не окажутся на суше. Когда плавсредства отсутствуют, надо
воспользоваться тем, что имеется поблизости под рукой - бочками, бревнами,
деревянными щитами и дверями, обломками заборов, автомобильными шинами и другими
предметами, способными удерживать человека на воде. Отпускать в такое плавание
детей можно только со взрослыми. Как быть, что делать, если вода застала вас в поле
или в лесу. Срочно выходить на возвышенные места, а в лесу забраться на прочные
развесистые деревья. К тонущему подплывать лучше со спины. Приблизившись, взять
его за голову, плечи, руки, воротник, повернуть лицом вверх и плыть к берегу, работая
свободной рукой и ногами. При наличии лодки приближаться к терпящему бедствие
следует против течения, при ветреной погоде - против ветра и потока воды.
Вытаскивать человека из воды лучше всего со стороны кормы. Доставив его на берег,
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немедленно приступить к оказанию первой медицинской помощи.
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