Правила безопасного поведения
VI. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА
6.1. Землетрясение
— При заблаговременном оповещении о землетрясении необходимо:
— взять с собой необходимые вещи, документы, ценности, запас продуктов;
— одеться по сезону и температуре, выключить нагревательные приборы, газ, телевизор, холодильник, затушить печь;
— покинуть квартиру и выйти на улицу, не поддаваться панике;
— покинув здание, отойти от него на открытое место подальше от электропроводов, карнизов, стекол.
— При внезапном землетрясении:
— оставаясь в квартире, занять относительно безопасное место (проемы дверей, места возле опорных колонн, места под столом, кроватью);
— находясь в школе, укрыться под партой, отвернуться от окон и закрыть лицо и голову руками;
— в любом здании необходимо держаться дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам;
— при прекращении толчков необходимо немедленно покинуть здание;
— покидая здание, нельзя пользоваться лифтом, только лестницей;
— в любой сложившейся обстановке необходимо действовать уверенно, не допускать излишней спешки и суеты.
— После землетрясения:
— необходимо оценить обстановку, убедиться в отсутствии ранения;
— по возможности освободить людей, попавших в легко устранимые завалы;
— проверить водопровод, газ, электричество;
— при повреждении электролинии — отключить ее;
— при утечке газа (определяется по запаху) немедленно открыть все окна и двери, покинуть помещение, сообщить о случившемся по телефону 04 в аварийную газовую службу.
— Следует помнить, что наиболее опасны первые несколько часов после землетрясения, поэтому:
— в первые 2—3 ч нельзя входить в здание без крайней необходимости;
— нельзя подходить к явно поврежденным зданиям и входить в них;
— если возникает необходимость войти в здание, то надо стараться находиться там как можно меньше времени;
— во всех случаях необходимо действовать согласно правилам и рекомендациям органов ГО ЧС.
6.2. Наводнение
— При заблаговременном оповещении об угрозе наводнения перед эвакуацией необходимо:
— отключить воду, газ и электричество;
— потушить горящие печи отопления;
— перенести на верхние этажи здания ценные предметы и вещи.
— При получении сигнала об эвакуации следует взять с собой:
— необходимые документы, помещенные в непромокаемый пакет;
— деньги и ценности;
— медицинскую аптечку;
— комплект верхней одежды и обуви по сезону;
— постельное белье и туалетные принадлежности;
— трехдневный запас продуктов питания.
— При внезапном наводнении необходимо:
— как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде;
— до прибытия помощи оставаться на верхних этажах и крышах зданий и других возвышенных местах;
— собрать все, что может быть использовано в качестве плавсредств (шины, камеры, доски, пластиковые бутылки, бревна);

— закрепить под рубашкой легкие плавающие предметы (мячи, пластиковые бутылки), если возникла опасность оказаться в воде;
— находиться в безопасных местах до тех пор, пока не спадет вода и не минует опасность.
— После спада воды:
— следует остерегаться порванных и провисших электропроводов;
— попавшие в воду продукты не рекомендуется принимать в пищу до их проверки;
— перед входом в дом или здание следует убедиться, что их конструкция не претерпела явных разрушений;
— прежде чем войти в помещение, необходимо в течение нескольких минут его проветрить, открыв двери и окна;
— при осмотре комнат здания не рекомендуется применять спички и светильники;
— до проверки специалистами состояния электросети нельзя пользоваться электроприборами.
6.3. Ураган, буря, смерч
— С получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча необходимо:
— закрыть окна и двери с наветренной стороны зданий, а с подветренной — открыть;
— убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком.
— При получении информации о непосредственном приближении урагана и бури следует укрыться в защитных сооружениях, при оповещении о смерче — в подвальных (подземных) сооружениях.
— Оказавшись во время бури или урагана на открытом пространстве, необходимо:
— укрыться в овраге, яме, рве, кювете дороги;
— лечь на дно укрытия и плотно прижаться к земле;
— избегать нахождения на мостах, трубопроводах.
— После урагана или бури не рекомендуется заходить в поврежденные здания.
— При получении информации о приближении смерча или обнаружении его по внешним признакам следует покинуть все виды транспорта и укрыться в ближайшем подвале, убежище, овраге или лечь на дно любого углубления и прижаться к земле.
6.4. Оползень, сель, обвал
— При заблаговременном оповещении об угрозе оползня, селя или обвала необходимо:
— убрать в дом все имущество со двора или балкона;
— наиболее ценное имущество, которое нельзя взять с собой, укрыть от воздействия влаги и грязи;
— выключить электричество, газ, водопровод;
— легковоспламеняющиеся и ядовитые вещества удалить из дома и захоронить их в отдельных ямах или погребах.
— В случае если заблаговременное предупреждение об опасности отсутствовало, необходимо экстренно покинуть дом. Помните! Естественными безопасными местами для экстренного выхода являются склоны гор и возвышенности, не предрасположенные к оползневому, обвальному процессу или затоплению селевым потоком.
— Если вы оказались на поверхности движущегося оползневого участка, необходимо, покинув помещение, передвигаться вверх, остерегаясь скатывающихся глыб, камней, обломков конструкций зданий при торможении оползня.
— После окончания оползня, селя или обвала, прежде чем вернуться к своим домам, следует убедиться в отсутствии повторной угрозы. Необходимо, не дожидаясь помощи, приступить к розыску и извлечению пострадавших и оказанию им первой медицинской помощи.
6.5. Лавина
— Меры профилактики:
— не выходите в горы после обильного снегопада;
— по заснеженным горным склонам передвигайтесь только по утрам, соблюдая осторожность.
— При сходе лавины:
— постарайтесь укрыться за скалой, деревом;
— избавьтесь от вещей, примите горизонтальное положение;
— защитите руками голову, дышите через одежду.
— При сносе лавиной:
— делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;
— при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ;
— попытайтесь расчистить слой снега перед собой для облегчения дыхания;
— не поддавайтесь панике, экономьте силы, пробирайтесь вверх, перемещая снег под ноги и утаптывая его;
— не засыпайте.
6.6. Цунами
При получении информации об угрозе цунами необходимо:
— взять с собой минимум теплых, лучше непромокаемых, вещей, продукты питания, документы, деньги;
— постараться как можно быстрее достигнуть ближайший холм, гору, другие возвышенные места, подняться на высоту не менее 30—40 м;
— продвигаться вверх по склонам возвышенностей, а не по долинам ручьев и рек;
— если поблизости нет возвышенностей, удалиться от берега на расстояние не менее 2—3 км.
— Если цунами застало вас в здании, необходимо:
— подняться на верхние этажи;
— закрыть все двери на запор;
— перейти в безопасное место (проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными стенами, места у внутренних капитальных стен);
— остерегаться падающих обломков или тяжелой мебели, находиться подальше от окон.
Если волна застала вас вне здания, необходимо:
— забраться на ствол большого дерева;
— спрятаться за естественной скальной преградой, прочной отдельной бетонной стеной, крепко ухватившись за них руками.
— Оказавшись в воде, необходимо набрать воздуха, сгруппироваться и закрыть голову руками. Вынырнув на поверхность, следует сбросить намокшую одежду и обувь. Приготовиться к возвратному движению волны, воспользоваться плавающими или возвышающимися над водой предметами. Переждав одну волну, период времени до следующей необходимо использовать для выхода в более безопасное место.
6.7. Лесной пожар
В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
— бросать горящие спички и окурки;
— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином обтирочный материал;
— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла (они могут сработать как зажигательные линзы);
— зажигать траву под деревьями, на полянах, проталинах, лугах;
— разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках с порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, а также на участках поврежденного леса и старых горельниках.
— Если в лесу от костра произошло загорание, необходимо:
— принять все меры по ликвидации возгорания;
— если есть возможность, залить возгорание водой;
— сбить пламя, захлестывая его ветками, при этом удары надо производить наклонно в направлении выгоревшей площади;
— засыпать огонь грунтом, при этом участникам тушения пожара нужно двигаться один за другим, первый подавляет кромку пожара, забрасывая ее грунтом, второй подавляет тлеющие участки горения ногами, ветками и другими средствами.
— Находясь в зоне лесного пожара:
— нужно выходить из нее навстречу ветру, используя для этого открытое пространство, просеки, дороги, реки;
— при необходимости, проходя через зону горения, следует использовать простейшие повязки, платки, шарфы, чтобы уменьшить вероятность отравления продуктами горения в дыме;
— если загорелась одежда, нельзя бежать, тушить ее необходимо водой или набрасыванием брезента, одеяла; лучше сбросить одежду или загасить ее, катаясь по земле;
— место отдыха и ночлега в случае необходимости устраивать не ближе 400 м от локализованной части горевшей территории.
6.8. Извержение вулкана
— При поступлении сигнала об угрозе извержения вулкана необходимо немедленно покинуть здания и прибыть в пункт эвакуации (см. п. 9.2. «Эвакуация населения»).


