Действия населения в ЧС
Наводнения
Наводнения возникают, как правило, вследствие обильных осадков. Они несут в
долину воду, грязь и обломки скальных пород. Вышедшей из берегов реке удается
уносить прочь автомобили, разрушать жилые дома и другие строения.
Поэтому необходимо быть готовым организовать службу помощи семье и
обществу. Если по соображениям безопасности предстоит эвакуация населения,
нужно помнить о выполнении следующих мероприятий:
1. отключить электричество и выключить газ;
2. закрыть все двери и окна;
3. попытаться обезопасить себя, забравшись на верхние этажи, имея все
необходимое на первые часы: одеяла, сапоги, теплую и практичную
одежду, энергетически ценные и детские продукты питания (шоколад,
вода, молоко), документы, деньги и ценные вещи, которые, к сожалению,
часто бывают необходимы, когда все остальное уносится под напором
воды.
Все это может произойти за такой короткий промежуток времени, что на ответную реакцию останется несколько секунд.
Защита от наводнений, как и от других стихийных бедствий, основывается на предсказании и мерах предосторожности. Зная об образовании волны на
разливе, можно в удобный момент вмешаться хотя бы для того, чтобы спасти человеческие жизни.
Что делать? Вот несколько советов:
 постараться собрать все, что может пригодиться - плавсредства, спасательные
круги, веревки, лестницы, сигнальные средства;
 спасать людей, отсеченных стихией от остальных, оказывать первую помощь пострадавшим;
 если есть опасность оказаться в воде, то до прибытия помощи следует
снять обувь и освободиться от тяжелой и тесной одежды;
 наполнить рубашку и брюки легкими плавающими предметами (мячики,
пустые закрытые пластмассовые бутылки и т.п.);
 использовать столы, автомобильные шины, запасные колеса, спасателные
пояса, чтобы удержаться на поверхности;
 прежде чем соскользнуть в воду, вдохнуть воздуха, схватиться за первый
попавшийся предмет и плыть по течению, пытаясь сохранять
спокойствие;
 прыгать в воду только в последний момент, когда нет больше надежды
на спасение.
Сели и оползни
Каковы предупредительные меры и защита от этого вида стихии? Все подвижки
скальных пород и глиняных масс предваряются различными сигналами:
 образование новых трещин и расщелин в почве;
 неожиданные трещин во внутренних и внешних стенах, водопроводах,
асфальте;




падение камней;
предвещающее беду появление новых источников опасности или исчезновение уже существующих.

Должное понимание этих знаков позволяет подготовить защиту для того, чтобы
избежать или свести ущерб к минимуму. Работы на длительный период состоят в
строительстве защитных сетей, искусственных туннелей, восстановлении растительного покрова и т.д.
А вот какие меры предосторожности должен принять каждый:
 покинуть опасную зону;
 сообщить властям о наличии признаков приближения селя;
 в местах повышенной опасности передвигаться с большим вниманием;
 принять меры предосторожности, бросив предварительно несколько камешков в опасную скалу, чтобы убедиться, есть ли уже первые признаки
надвигающегося селя;
 узнать о существовании специальных планов по защите людей, для того,
чтобы быть готовым участвовать в их претворении.
Снежные заносы, бураны, лавины
Длительные снегопады продолжительностью от 16 до 24 часов приводят к
снежным заносам и обвалам.
В целях вашей безопасности следуйте нашим рекомендациям:
Ограничьте всякое передвижение, особенно в сельской местности, и заблаговременно подготовьтесь к ненастью: запаситесь продовольствием, водой; загерметизируйте жилые помещения - это поможет сохранить тепло и уменьшить расход
топлива.
Во время буранов избегайте выходить на улицу, не выпускайте из дома детей.
Для переходов в другие здания и помещения пользуйтесь протянутыми к ним
веревками, иначе вы можете сбиться в сторону и замерзнуть. Услышав неподалеку крик о помощи, привяжите к поясу длинную веревку (второй конец прикрепите к двери) и двигайтесь кругами, постепенно разматывая веревку, до обнаружения заблудившегося человека.
Если буран застал вас в дороге (в автомобиле), подавайте звуковые и световые
сигналы, повесьте на шест (на антенну) кусок яркой ткани. Не покидайте автомобиль, если не уверены, что найдете рядом помощь. Постарайтесь не уснуть при
включенном двигателе - можно отравиться выхлопными газами, проникающими в
кабину; разверните машину навстречу ветру.
Обращайте внимание на предупредительные знаки, устанавливаемые в местах возможного схода снежных лавин и обвалов, обходите эти места, соблюдая тишину и
осторожность, не передвигайтесь по склонам с крутизной более 30°; при необходимости проходите их рано утром. Всегда имейте при себе карманную сирену,
транзисторный радиоприемник или свисток (для вызова спасателей).
При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за
стволом большого дерева, ложитесь на землю лицом вниз и обхватите голову
руками (для защиты от ударов камней и кусков льда), дышите через одежду. При

сносе лавиной двигайте руками и ногами, как во время плавания, чтобы удержаться на поверхности снега. Если вас завалило снегом, подождите, пока не прекратится движение, а затем начинайте телом раздвигать снег вокруг себя и постепенно
двигайтесь вверх, на воздух, перемещая снег под ноги и утаптывая его. Включите
сирену или радиоприемник для подачи сигнала спасателям о вашем местонахождении, экономьте силы, боритесь со сном.
Помните: поврежденные снежным бураном или лавиной линии электропередач
представляют смертельную опасность!
Лавины обычно сходят со склонов гор, покрытых снегом, и могут угрожать
деятельности и жизни людей.
Существует три типа лавин:
 из свежевыпавшего снега (образуются во время и после снегопада);
 связанная с ломкой пластов снежного покрова;
 возникшая из-за таяния снега.
Стабильность снега зависит от многочисленных факторов: высота, уклон, растительность, осадки, ветер, влажность, температура воздуха, количество и качество свежевыпавшего снега. Мощь лавины поражает воображение. Сила удара
лавины варьируется от 5 до 50 т на квадратный метр (например, удар в 3 т на
метр вызывает разрушение деревянных строений, а 10 т на метр вырывает с корнем
взрослые деревья). Скорость движения лавин может колебаться от 25 до 75 м в
секунду. Как же свести на нет или хотя бы уменьшить опасность, вызванную
сходом лавин?
Работы по защите сводятся к строительству соответствующих сооружений, к
применению сигналов, обозначающих опасные зоны.
Необходимо помнить следующее:
 никогда не подвергайте себя риску в горах, сразу после сильного снегопада не передвигайтесь по склонам с наклоном свыше 30 градусов;
 преодолевайте склоны на возможно большей высоте, перемещайтесь рано
утром и с большой осторожностью;
 носите с собой электронные поисковые приборы;
 получайте информацию о лавинах из специальных бюллетеней.
Если вас снесло лавиной, следует вести себя следующим образом:
 двигайте руками и ногами, имитируя плавание, для того, чтобы остаться на
поверхности;
 защитите нос и рот, чтобы не задохнуться;
 когда вы закончили перемещаться, попытайтесь освободить пространство перед носом и грудью;
 не поддавайтесь панике, верьте, что помощь придет;
 экономьте силы, чтобы не так быстро расходовать кислород;
 переборите желание уснуть.
Бури, смерчи и ураганы
Смерч - представляет собой вертикальный крутящийся столб в воздухе, который
зарождается под грозовой тучей и поднимает с земли все, что встречает на своем

пути. Своей мощью он вырывает из земли деревья, бетонные опоры, телеграфные
столбы, срывает с домов крыши и вместе с крышей всасывает в себя предметы
мебели, передвигает автомобили. Он создает среди людей панику своей мгновенной
и наводящей ужас силой. Мер предосторожности почти не существует. Однако,
крышу, где не хватает нескольких листов железа, легче сорвать, поэтому необходимо постоянно следить за ее состоянием, даже если это и не дает стопроцентной
гарантии. Когда смерч только образуется, можно заметить темную вращающуюся
воронку, затем наступает на какое-то время тишина, а потом неожиданно начинают
подниматься в воздух все более и более тяжелые предметы.
При приближении смерча необходимо: закрыть двери и окна, избегать находиться
на последнем этаже, выключить газ и электроэнергию, укрыться в подвале.
Если дом находился в эпицентре смерча лишь несколько минут, прежде чем возвратиться туда, осмотрите строение и выполните возможные ремонтные работы.
Буря - это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что
может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Могут быть также затоплены подземные этажи, подвалы и гаражи, нанесен большой ущерб обогревательным и электроустановкам. В этом случае надо предусмотреть строительство в подвале дома водосточного колодца с глубоким дном, либо колодца, соединенного с
канализацией.
Если ливень, длящийся 30-60 минут настолько сильный, что вода начинает поступать в подземные этажи, надо заблокировать попадание ее туда мешками с песком,
приготовленными заблаговременно.
Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии. Чтобы
избежать риска быть пораженными ею, надо вести себя следующим образом:
 отключить телевизор и другие электрические приборы;
 не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлических
предметов;
 закрыть окна и двери, потому что поток воздуха - хороший проводник
электрического тока;
 помнить, что середина комнаты - самое надежное место;
 находясь вне помещения, никогда не бежать, остановить автомашину;
 не укрываться под деревьями, особенно под дубами и лиственницами;
 переместиться, из возвышенной местности в низину;
 держаться
подальше от металлоконструкций, труб и водных
поверхностей;
 приближение молнии предваряется: металлическим звуком, свечением на
острых поверхностях и предметах с металлическими краями, волосы на
голове встают "дыбом". В этом случае необходимо укрыться в
безопасном месте и не трогать ничего до тех пор, пока все не придет в
"норму".
При приближении урагана:
 плотно закройте двери, окна (ставни), чердачные (вентиляционные)
люки, предупредите соседей и не выпускайте на улицу детей;
 уберите с крыш, лоджий, балконов все предметы и вещи, которые ветром






может сбросить вниз и травмировать находящихся внизу людей;
потушите огонь в печах (горящие искры из труб могут привести к
пожарам);
если ураган застал вас на улице, постарайтесь укрыться в ближайшем
прочном здании, подвале или естественном укрытии (овраге, канаве и
т.п.). Двигайтесь по возможности боком к ветру, прикрывая лицо от
песка и грязи, не теряйте из вида ориентиры;
ураганы нередко сопровождаются грозой, поэтому избегайте укрываться
под отдельно стоящими деревьями; не подходите близко к опорам линий
электропередач и т.п. во избежание поражения молнией.

Гроза
Несколько наблюдений для тех, кто попал в грозу:
 ветер не дает правильного представления о направлении движения
 грозы, грозы часто идут против ветра;
 расстояние до грозы можно определить по времени между вспышкой
молнии и раскатом грома (1с - расстояние 300-400 м, 2с - 600-800 м, 3с 1000 м);
 непосредственно перед началом грозы обычно наступает безветрие или
ветер меняет направление;
 мокрая одежда и тело повышает опасность поражения молнией;
 опасно располагать лагерь на выпуклых формах рельефа;
 предпочтительно в лесу укрываться среди невысоких деревьев, в горах в
3-8 метрах от высокого "пальца" 10-15 метров, на открытой местности в сухой ямке, канаве;
 песчаная и каменистая почва безопаснее глинистой;
 признаками
повышенной опасности являются: шевеление волос,
жужжание металлических предметов, разряды на острых концах
снаряжения, огни "святого Эльма" на мачтах судов.
В грозу запрещено:
 укрываться возле одиноких деревьев;
 не рекомендуется при движении прислоняться к скалам и отвесным
 стенам;
 останавливаться на опушке леса;
 идти и останавливаться возле водоемов;
 прятаться под скальным навесом;
 бегать и суетиться;
 передвигаться плотной группой;
 находиться в мокрой одежде;
 хранить металлические предметы в палатке.

