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Примерный вариант сообщения об угрозе обвала

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям.
Граждане! Создалась угроза схода обвала по берегу
реки в направлении поселка. Всем жителям поселка
срочно покинуть жилые дома и эвакуироваться на
склоны гор и возвышенностей, не находящиеся в
опасном направлении.

ПАМЯТКА
по действиям
при оповещении об
угрозе обвала

Обвал (горный обвал) - отрыв и падение больших масс горных
пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах.
Обвалы наблюдаются в горах, на
морских берегах и обрывах речных долин. Образованию обвалов способствуют геологическое строение местности, наличие на склонах трещин и зон
дробления горных пород. Современные обвалы связаны с
антропогенным фактором. Они
случаются при неправильном
проведении работ при строительстве и горных разработках.
Поражающими факторами обвала
являются удары движущихся
масс пород, а также заваливание или заливание этими массами свободного пространства. Происходят разрушения
зданий, скрытие породой населенных пунктов, объектов экономики, сельхоз и лесных угодий, перекрытие рек и путепроводов, гибель людей, изменение ландшафта.
Население, живущее в обвалоопасных зонах, должно знать очаги, направления и характеристики обвалов, укреплять дома
и территории, участвовать в
работах по возведению защитных инженерных сооружений.

Оповещение проводится сигналом «Внимание всем!».
При угрозе обвала организуется
заблаговременная эвакуация
в безопасные места. При
этом имущество со двора
или балкона убрать в дом,
двери, окна, другие отверстия плотно закрыть; электричество, газ, водопровод выключить;легковоспламеняющ
иеся и ядовитые вещества
удалить из дома. Если жители были предупреждены об
угрозе перед наступлением
бедствия или заметили его
сами, каждый не заботясь об
имуществе, производит экстренный выход в безопасное
место. Об опасности предупреждаются близкие, соседи,
все встречаемые люди. Для
экстренного выхода необходимо знать маршруты в безопасные места, определяемые и доводимые до населения заранее. Безопасными
местами для экстренного
выхода являются склоны гор
и возвышенностей. При
подъеме на безопасные
склоны обходить долины,
ущелья т.к. в них могут образоваться русла основного
потока.

Если люди, здания оказываются на
поверхности обвального участка,
необходимо, покинув помещения,
передвинуться вверх.
Фронтальная зона обвала при
остановке может быть смята и
вздыблена, а также может принять
на себя неподвижные породы.
При остановке обвала,
двигавшегося с высокой
скоростью, возможен сильный
толчок, что представляет
большую опасность для людей.
После окончания обвала людям, перед
этим спешно покинувшим зону
бедствия и переждавшим его в
безопасном месте, следует
убедиться в отсутствии повторной угрозы и вернуться в эту зону.
Помня о том, что помощь извне в
труднодоступные горные районы
придет с опозданием, нужно
немедленно приступить к розыску
и извлечению пострадавших,
оказанию им первой медицинской
помощи, освобождению из
блокады транспортных средств,
локализации возможных
вторичных отрицательных
последствий, передаче сообщений
о случившемся.

