
 

ПАМЯТКА 

для населения по действиям в случае 

возникновения землетрясений 
 

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней мантии и передающиеся на значительные расстояния в виде упругих 

колебаний. 

Точку в земной коре, из которой расходятся сейсмические волны, называют 

гипоцентром землетрясения. Место на земной поверхности, находящейся над 

гипоцентром землетрясения называют эпицентром землетрясения. 

Интенсивность землетрясения оценивается по 12-ти бальной сейсмической 

шкале. 

Колебания, интенсивностью до 4-х баллов, замечаются не всеми людьми и не 

приводят к разрушениям. 

Колебания в 5-6 баллов не только определяются людьми, но и приводят к 

появлению отдельных трещин в постройках. 

Колебания в 7 баллов могут характеризоваться как сильное землетрясение и 

приводить к значительным разрушениям зданий. 

Катастрофические землетрясения в 11-12 баллов приводят к практическому 

разрушению сооружений и изменениям рельефа местности. 

Землетрясения возникают внезапно и по своим разрушительным 

последствиям и деструктивному воздействию на среду обитания человека занимают 

одно из первых мест среди других природных катастроф. 

Землетрясения неизбежны. Они обусловлены продолжающейся десятки 

миллионов лет эволюцией литосферы нашей планеты. 

Как показали новейшие исследования свыше 20 % территории Российской 

Федерации подвержены 7-ми бальным сейсмическим воздействиям.  

Более 15 % площади России занимают опасные в сейсмологическом 

отношении 8-10-ти балльные зоны (Дальний Восток, Северный Кавказ, территории, 

расположенные в горных районах). 

Определенную угрозу в сейсмическом отношении представляют и 6-7-ми 

балльные зоны Европейской части России. 

Прогноз землетрясений является труднодостижимой целью, направленной на 

снижение материального ущерба и сохранение человеческих жизней. 

Прямых способов измерения напряжений или деформаций в толще земной 

коры не существует. 

Различают три основных вида прогноза землетрясений: 

долгосрочный (десятки лет); 

среднесрочный (месяц - годы); 

краткосрочный (часы - дни). 

Но при этом, несмотря на все мировые научно-технические достижения в 

области сейсмологии, вероятность правильного предсказания остается 

незначительной. 

Так при среднесрочном прогнозе вероятность предсказания, что 

землетрясение может произойти в период месяц – 5 лет, составляет 70 %. 



Накопленный в мировой практике опыт для осуществления краткосрочного 

прогноза не позволяет пока применять этот прогноз на практике. 

 

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, 

аптечку с медицинскими средствами и набором лекарств, необходимых для 

хронически больных членов семьи. 

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, плотно закрытой таре, так, чтобы 

они не могли упасть и разбиться. 

Все жильцы должны знать, где находится рубильник, магистральные газовые 

и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, 

газ и воду. 

Если у Вас есть гараж или дачный домик, имейте ввиду возможность их 

использования как убежище во время землетрясения или в первые дни после 

сильного землетрясения. 

 

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 здание 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, наводящимися 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. 

 

Не надо пугаться каждого землетрясения. Относительно слабые 

землетрясения (до 5 баллов) не причиняют ущерба. 

 

 


