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Примерный вариант сообщения о землетрясении
Внимание! Говорит Управление по делам ГО и ЧС.
Граждане! В связи с возможным землетрясением примите
необходимые меры предосторожности: отключите газ,
воду, электричество, потушите огонь в печах; оповес-тите
соседей о полученной информации; возьмите необходимые вещи, одежду, продукты питания, воду; немедленно покиньте жилые дома, учреждения и организации и направляйтесь на сборный эвакуационный пункт
для эвакуации в безопасную зону. Слушайте
дополнительные сообщения.

ПАМЯТКА
по действиям при
заблаговременном
оповещении
о землетрясении
СЫЗРАНЬ

Землетрясение - это подземные
толчки и колебания земной поверхности, возникающие в
результате смещений и разрывов в земной коре.
Основные причины несчастных
случаев при землетрясении разрушение зданий (падение
кирпичей, дымовых труб, карнизов, балконов, оконных рам
и битых стекол и т.д.); зависание и падение на проезжую
часть улицы и тротуары разорванных электропроводов; пожары, вызванные утечкой газа
из поврежденных труб и замыканием линий электропередач;
падение тяжелых предметов в
квартире; неконтролируемые
действия людей в результате
паники.
Признаками приближающегося землетрясения могут быть: запах
газа, где раньше этого не отмечали; вспышки в виде рассеянного света зарниц искрение
близко расположенных электрических проводов; голубоватое свечение внутренней поверхности домов. За несколько
недель до землетрясения
меняется цвет листьев у
растений.За 5-6 ч до землетрясения животные и птицы начинают проявлять беспокойство.

Для снижения ущерба, уменьшения числа травм и жертв
жители должны заблаговременно принять следующие
меры:
• составить план действий; договориться о месте сбора
членов семьи после землетрясения; подготовить
список необходимых номеров телефонов;
• следить за исправным состоянием электропроводки, водо
проводных и газовых труб;
знать, где и как отключать
электричество, газ и воду в
квартире, подъезде, доме;
• подготовить самые необходимые вещи на случай эвакуации и хранить их в месте, известном всем членам семьи
(документы, радиоприемник
на батарейках, запас консервов и питьевой воды на 3-5
сут, аптечка с двойным запасом перевязочных материалов и набором лекарств, электрический фонарь, ведро с
песком, огнетушитель);
• мебель разместить так, чтобы
она не могла упасть на спальные места, загородить
двери; шкафы, полки прочно
прикрепить к стенам, полу;
надежно закрепить люстры;

• не загромождать вещами вход в
квартиру, коридоры и лестниные
площадки;
• хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и
препаратами бытовой химии так,
чтобы они не могли упасть и
разбиться при колебании здания;
• заранее определить наиболее
безопасные места (в квартире,
школе), где можно переждать
толчки (проемы капитальных
внутренних стен, углы,
образованные внутренними
капитальными стенами, места у
колонн и под балками каркаса,
ванные комнаты).

Предупредить о землетрясении может сигнал
оповещения «Внимание
всем!», передаваемый
сиренами, прерывистыми гудками предприятий
и транспортных средств.
Услышав сигнал, включите
приемник, телевизор
(местную программу
передач), прослушайте
сообщение, а затем
действуйте согласно
полученной информации.

