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ПАМЯТКА

по действиям
при заблаговременном

оповещении о

приближении цунами

Примерный вариант сообщения об угрозе цунами

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.

Граждане! Создалась угроза прихода цунами на побережье 

бухты к 19 часам местного времени. Жителям поселков до 18 

часов эвакуироваться в безопасные места на сопки



Если эвакуация проводится пешим по-

рядком, то оказывать помощь 

больным, инвалидам, престаре-

лым и детям, если транспортом -

проявлять организованность и 

внимание. Если цунами застает 

врасплох, принять меры защиты на 

мест.

Находясь в помещении, подняться на 

верхние этажи, закрыть все двери, 

перейти в безопасное место (прое-

мы капитальных внутренних стен, 

углы стен, колонн и под балками 

каркаса).

Общее правило - не выбегать из здания. 

Волна и плавающие рядом со зда-

нием обломки представляют боль-

шую опасность. Нельзя спускаться 

к морю. Необходимо предупреж-

дая об угрозе встречных, оказывая 

помощь больным, инвалидам, пре-

старелым и детям, не заботясь об 

имуществе, направиться на горы, 

холмы, другие возвышенные мес-

та и подняться не менее, чем на 30-

40 м. Путь вверх должен пролегать 

по склонам, а не по долинам ручь-

ев и рек, впадающих в море, так как 

их русла сами могут служить 

дорогой для водяного вала. Если 

нет возвышенности, удалитесь от 

берега не менее чем на 2- 3 км.

Встречая волну вне здания, лучше за-

браться на ствол прочного дерева, 

спрятаться за скальной преградой 

или отдельной бетонной стеной. 

При наличии малого количества 

времени для перемещения употре-

бите его на снятие одежды, обуви.

Оказавшись в волне, необходимо, на-

брав предварительно воздух, 

сгруппироваться и закрыть голову 

руками. 

Цунами - это опасное природное явление, 

представляющее собой морские вол-

ны, возникающие главным образом в 

результате сдвига участков дна при 

землетрясениях. Цунами распростра-

няется со скоростью до 1000 км/ч на 

несколько тысяч километров. Высо-

та волны при достижении мелково-

дья увеличивается  от 10 до 50 м.

Признаки цунами. Сигналом предупрежде-

ния о возможности цунами является 

землетрясение. Перед началом вода,  

отступает далеко от берега. Этот от-

лив может длиться от минут до полу-

часа. Жители должны принимать ме-

ры по уменьшению последствий цу-

нами. Для этого необходимо: следить 

за сообщениями о цунами, помня об 

их предвестниках; запомнить и пояс-

нить членам семьи сигналы опове-

щения; заранее продумать план дейс-

твий; помнить, что наиболее опасные 

места - устья рек, бухты, проливы; 

знать пути выхода в безопасные мес-

та; составить перечень документов, 

имущества и медикаментов, вывози-

мых при эвакуации; изучить правила 

поведения в случае опасности.

Предупредить о цунами может сигнал 

«Внимание всем!», передаваемый си-

ренами, гудками предприятий и тран-

спортных средств, услышав кото-

рый, включите радиоприемник, теле-

визор (местную программу передач) и 

прослушайте информацию и инст-

рукции. Поступайте в соответствии с 

переданными инструкциями. 

При эвакуации необходимо взять теплые 

вещи, продукты питания, документы 

и деньги, предупредить об эвакуации 

соседей, выключить электричество и 

газ. 

Вынырнув на поверхность, следует 

сбросить намокшие одежду и 

обувь, приготовиться к возврат-

ному движению волны, восполь-

зоваться при необходимости 

плавающими или возвышающи-

мися над водой предметами. 

Пережив одну волну, период 

времени до следующей необхо-

димо использовать для выхода в 

безопасное место. 

Население, заблаговременно само-

стоятельно вышедшее или эваку-

ированное в безопасные места, 

должно оставаться там в течение 

2- 3 ч после первой волны, пока не 

пройдут все волны и не поступит 

сигнал о разрешении на 

возвращение.

По возвращении, перед входом в 

здание, необходимо 

удостовериться в отсутствии 

угрозы его обрушения из-за 

повреждения и подмыва, а также 

утечки газа и замыканий в 

электрических цепях.


