
Месячник безопасности при землетрясениях 

прошел в Выселковском сельском поселении 

 

В целях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Выселковского 

сельского поселения Выселковского района, а также обучению их действиям при 

угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций, в том числе 

землетрясений с 04 февраля по 28 февраля 2013 года на территории сельского 

поселения прошел «Месячник безопасности при землетрясениях». 

В 29 из 44 муниципалитетов Краснодарского края вероятны землетрясения. 

Согласно плана проведения Месячника были проведены организационный сбор, 

учебные занятия для работников организаций и учреждений, расположенных на 

территории поселения, сход граждан, оказана методическая помощь по вопросу 

обучения несовершеннолетних действиям в ЧС, разработаны и распространены 

памятки среди населения. 

Подобные уроки по распоряжению Южного регионального центра МЧС сегодня 

проходят в разных муниципалитетах Кубани. 

«Как сообщал "ФедералПресс.Юг" за последние несколько месяцев ряд землетрясений 

зафиксирован в олимпийском Сочи. Жертв и разрушений нет, но специалисты все еще 

проверяют - не повредили ли подземные толчки объекты Олимпиады-2014. 
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ПАМЯТКА 

по действиям при получении информации о землетрясении,  

первых признаках сейсмической активности  

и после чрезвычайной ситуации 
 

 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ- это резкое разрушение пород глубоко под поверхностью 

земли, создающее подземные или наземные трещины. 

В результате по земле проходит вибрация, передающаяся и на здания. 

ДЕЙСТВИЯ ДО ЧС: 

• Узнайте, где находятся выключатели распределителей электроэнергии, воды и 

газа и как ими управляют. 

• Надежно прикрепите книжные полки и стеллажи к стенам. 

• Расположите тяжелые предметы как можно ближе к поверхности пола. 

ДЕЙСТВИЯ ВО ВРЕМЯ ЧС: 

Если вы в помещении: 

• Быстро покинуть здание, в Вашем распоряжении 15-20 секунд 

• При невозможности покинуть помещение: 

• укройтесь в дверном проеме, под столом, скамьей или кроватью и держитесь за 

них так, чтобы следовать за их передвижениями; 

• если в доме нет крепкой мебели, прижмитесь к внутренней стене и прикрывайте 

голову и шею; 

• держитесь подальше от печи, окон, балконов; 

• не пользуйтесь лифтом. 

Если вы на улице: 

• Отбегите на открытое пространство. 

• Передвигайтесь как можно дальше от зданий, сооружений, высоких стен, 

проводов, электрокабелей и любых других объектов, которые могут обвалиться. 

• Если землетрясение вас застигло возле высокого здания или на узкой улице, 

укройтесь на крыльце или в дверном проеме подъезда, чтобы уберечься от падающих 

обломков. 

Если вы в автомобиле: 

• Остановите автомобиль и оставайтесь в нем. 

• Избегайте мостов, эстакад и других сооружений, которые могут рухнуть. 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧС: 

Если вы ранены: 

• Не паникуйте, сохраняйте спокойствие. 

• Любыми способами привлеките к себе внимание окружающих (свистите в 

свисток, стучите в стены и т.д.). 

Если вы не ранены: 

• Старайтесь погасить возникшие очаги пожара. 

• Отключите любые источники тепла и электромагнитного излучения. 

• Если здание повреждено, перекройте системы электро, водо, газоснабжения. 

Не пользуйтесь спичками и зажигалками, так как есть вероятность утечки газа. 

Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб. 

Окажите раненым первую помощь (для этого у вас должна быть аптечка). 

Пользуйтесь телефоном только для того, чтобы сообщить о пострадавших - не 



перегружайте телефонные линии, необходимые для работы спасательных и 

медицинских служб. 

Не входите в поврежденный дом даже если убеждены, что он безопасен. 

В случае повторных толчков оставайтесь на месте и принимайте меры 

самозащиты. 

Рационируйте ваш запас продуктов и питьевой воды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

детям по действиям при землетрясении 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЯМ! 

 

Дорогие ребята! Наш мир очень не прост. И опасностей, подстерегающих 

человека стало гораздо больше, чем во времена наших бабушек и дедушек. Этих 

опасностей не нужно бояться - к ним следует быть готовым. Поэтому необходимо 

знать некоторые правила, чтобы обеспечить личную безопасность. 

Землетрясение - одно из наиболее страшных бедствий. Ему принадлежит первое 

место по причиняемому ущербу и числу человеческих жертв. 

Получив информацию или почувствовав первые толчки, необходимо: быстро 

покинуть здание, в Вашем распоряжении 15-20 секунд 

на втором и последующих этажах встать в проем входной или балконной двери, 

отойти от окон и занять место в углу, образованном капитальными стенами 

держаться дальше от стен, заборов, столбов; не входить в здания: толчки могут 

повториться Следует помнить, что при землетрясении запрещается: 

- пользоваться лифтом 

- прыгать с верхних этажей 

- зажигать спички, свечи. 

Выполнение этих простых правил способно сберечь вам не только здоровье, но и 

жизнь. 

Недаром говорят: предупрежден, значит вооружен! 

Научитесь быть готовыми предупреждать и преодолевать возможные 

опасности!!! 

 


