ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное
с обильным выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и
продолжительности снегопада более 12 часов.
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают
поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели
происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели,
наряду с перераспределением, происходит выпадение снега из облаков.
Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев,
Сахалина, Камчатки, Курильских островов и других районов России. Их
опасность для населения заключается в заносах дорог, населенных пунктов
и отдельных зданий. Высота заноса может быть более 1м, а в горных
районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на дорогах до 20-50м, а
также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных
линий электропередачи и связи.
КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ
Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте
окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон
оклейте бумажными лентами, закройте ставнями или щитами.
Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы медикаментов,
средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи),
походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и
подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком.
Включите радиоприемники и телевизоры – по ним может поступить новая
важная информация. Подготовьтесь к возможному отключению
электроэнергии.
Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте
инструмент для уборки снега.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается
выходить в одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете
и когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим
дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за пределы
видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги
прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на
антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор
включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и

предотвращения отравления угарным газом. Если Вы потеряли
ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в
первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по
возможности, дождитесь окончания метели. Если Вас покидают силы,
ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и осторожны
при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время стихийных
бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и
служебных помещений.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении,
осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под
заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные
средства). Сообщите в управление по делам ГО и ЧС или в администрацию
населенного пункта о характере заносов и возможности их
самостоятельной разборки. Если самостоятельно разобрать снежный
занос не удается, попытайтесь установить связь со спасательными
подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и
выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению
тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – это подземные толчки и колебания земной
поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и
разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие
расстояния в виде упругих колебаний. Точку в земной коре, из которой
расходятся сейсмические волны, называют гипоцентром землетрясения.
Место на земной поверхности над гипоцентром землетрясения по
кратчайшему расстоянию называют эпицентром.
Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной
сейсмической шкале (MSK-86), для энергетической классификации
землетрясений пользуются магнитудой. Условно землетрясения
подразделяются на слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов) и
разрушительные (8 и более баллов).
При землетрясениях лопаются и вылетают стекла, с полок падают
лежащие на них предметы, шатаются книжные шкафы, качаются
люстры, с потолка осыпается побелка, а в стенах и потолках появляются
трещины. Все это сопровождается оглушительным шумом. После 10-20
секунд тряски подземные толчки усиливаются, в результате чего
происходят разрушения зданий и сооружений. Всего десяток сильных
сотрясений разрушает все здание. В среднем землетрясение длится 5-20с.
Чем дольше длятся сотрясения, тем тяжелее повреждения.
При землетрясении в г. Нефтегорске Сахалинской области (1995 г.) под
обломками разрушенного города погибло около 2 тыс. человек.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
Заранее продумайте план действий во время землетрясения при
нахождении дома, на работе, в кино,театре, на транспорте и на улице.
Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время
землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской
помощи.
Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и
запасные батарейки.
Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько
дней.

Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и
стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые
предметы.
Опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости)
храните в надежном, хорошо изолированном месте.
Все жильцы должны знать, где находиться рубильник, магистральные
газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости
отключить электричество, газ и воду.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение
предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не
поддавайтесь панике (от момента, когда Вы почувствовали первые толчки
до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 – 20 секунд). Быстро
выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой
необходимости. Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на
лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи
зданий, а перейдите на открытое пространство.
Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы
вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у
внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей
опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от
падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и
тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой.
Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа
возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов,
карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если Вы
находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не
покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. Будьте в
готовности к оказанию помощи при спасении других людей.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ
Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся.
Освободите попавших в легкоустранимые завалы.
Будьте осторожны! Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков.
Успокойте их. Без крайней нужды не занимайте телефон. Включите

радиотрансляцию. Подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по
ликвидации последствий стихийного бедствия.
Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните
неисправность или отключите электричество в квартире. Помните, что
при сильном землетрясении электричество в городе отключается
автоматически.
Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните
неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем.
Спускаясь по лестнице, будьте осторожны, убедитесь в ее прочности.
Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Будьте
готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2
– 3 часа после землетрясения. Не входите в здания без крайней нужды. Не
выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных
толчках. Пользуйтесь официальными сведениями. Если Вы оказались в
завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе
медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми,
находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать
огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи
можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может
обходиться без пищи более полумесяца.

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности
земли, тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях,
проводах и т.д.) при намерзании переохлажденного дождя и мороси
(тумана). Обычно гололед наблюдается при температуре воздуха от 0'С
до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать нескольких
сантиметров.
ГОЛОЛЕДИЦА– это тонкий слой льда на поверхности земли,
образующийся после оттепели или дождя в результате похолодания, а
также замерзания мокрого снега и капель дождя.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ)
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности получения травмы.
Подготовьте
малоскользящую обувь,
прикрепите
на
каблуки
металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте
лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы
песком (наждачной бумагой).
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При
этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или
специальную палку с заостренными шипами. Если Вы поскользнулись,
присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент падения
постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю.
Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое
внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей
электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите
администрации населенного пункта о месте обрыва.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМЫ

Обратитесь в травматологический пункт или пункт неотложной
медицинской помощи. Оформите бюллетень или справку о травме,
которые могут быть использованы Вами при обращении в суд по месту
жительства или по месту получения травмы с исковым заявлением о
возмещении ущерба.

НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в
результате подъема уровня воды в реке, озере или море в период
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и
т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым
нагоном воды в устья рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов,
дорог, зданий, сооружений, приносят значительный материальный ущерб,
а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и большой высоте
подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной
причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения
гидравлических ударов массы воды, плывущих с большой скоростью льдин,
различных обломков, плавсредств и т.п. Наводнения могут возникать
внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К НАВОДНЕНИЮ
Если Ваш район часто страдает от наводнений, изучите и запомните
границы возможного затопления, а также возвышенные, редко
затапливаемые места, расположенные в непосредственной близости от
мест проживания, кратчайшие пути движения к ним. Ознакомьте членов
семьи с правилами поведения при организованной и индивидуальной
эвакуации, а также в случае внезапно и бурно развивающегося наводнения.
Запомните места хранения лодок, плотов и строительных материалов для
их изготовления. Заранее составьте перечень документов, имущества и
медикаментов, вывозимых при эвакуации. Уложите в специальный чемодан
или рюкзак ценности, необходимые теплые вещи, запас продуктов, воды и
медикаменты.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ

По сигналу оповещения об угрозе наводнения и об эвакуации
безотлагательно, в установленном порядке выходите (выезжайте) из
опасной зоны возможного катастрофического затопления в назначенный
безопасный район или на возвышенные участки местности, захватив с
собой документы, ценности, необходимые вещи и двухсуточный запас
непортящихся продуктов питания. В конечном пункте эвакуации
зарегистрируйтесь.
Перед уходом из дома выключите электричество и газ, погасите огонь в
отопительных печах, закрепите все плавучие предметы, находящиеся вне
зданий, или разместите их в подсобных помещениях. Если позволяет время,
ценные домашние вещи переместите на верхние этажи или на чердак
жилого дома. Закройте окна и двери, при необходимости и наличии
времени забейте снаружи досками (щитами) окна и двери первых этажей.
При отсутствии организованной эвакуации, до прибытия помощи или
спада воды, находитесь на верхних этажах и крышах зданий, на деревьях
или других возвышающихся предметах. При этом постоянно подавайте
сигнал бедствия: днем – вывешиванием или размахиванием хорошо
видимым полотнищем, подбитым к древку, а в темное время – световым
сигналом и периодически голосом. При подходе спасателей спокойно, без
паники и суеты, с соблюдением мер предосторожности, переходите в
плавательное средство. При этом неукоснительно соблюдайте
требования спасателей, не допускайте перегрузки плавсредств. Во время
движения не покидайте установленных мест, не садитесь на борта,
строго выполняйте требования экипажа. Самостоятельно выбираться из
затопленного района рекомендуется только при наличии таких серьезных
причин, как необходимость оказания медицинской помощи пострадавшим,
продолжающийся подъем уровня воды при угрозе затопления верхних
этажей (чердака). При этом необходимо иметь надежное плавательное
средство и знать направление движения. В ходе самостоятельного
выдвижения не прекращайте подавать сигнал бедствия.
Оказывайте помощь людям, плывущим в воде и утопающим.

ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК

Бросьте тонущему человеку плавающий предмет, ободрите его, позовите
помощь. Добираясь до пострадавшего вплавь учтите течение реки. Если
тонущий не контролирует свои действия, подплывите к нему сзади и,
захватив его за волосы, буксируйте к берегу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ НАВОДНЕНИЯ
Перед тем, как войти в здание проверьте, не угрожает ли оно обрушением
или падением какого-либо предмета. Проветрите здание (для удаления
накопившихся газов). Не включайте электроосвещение, не пользуйтесь
источниками открытого огня, не зажигайте спичек до полного
проветривания помещения и проверки исправности системы
газоснабжения. Проверьте исправность электропроводки, трубопроводов
газоснабжения, водопровода и канализации. Не пользуйтесь ими до тех
пор, пока не убедитесь в их исправности с помощью специалистов. Для
просушивания помещений откройте все двери и окна, уберите грязь с пола
и стен, откачайте воду из подвалов. Не употребляйте пищевые продукты,
которые были в контакте с водой. Организуйте очистку колодцев от
нанесенной грязи и удалите из них воду.

