ГОТОВНОСТЬ К ОПОЛЗНЯМ
Зоны с повышенным риском образования оползней





В зонах, где развивались в прошлом оползни.
На крутых склонах или клифах.
У основания или в верхней части насыпи и раскопок.
Сильные колебания земли, вызванные землетрясениями, могут привести к оползням или
усугубить их последствия.

Действия до образования оползня




Оползни обычно образуются в зонах, где в прошлом уже имело место данное явление. Запросите
информацию об оползнях и подробную геологическую экспертизу района, где находится ваша
недвижимость.
Если ваш дом расположен в зоне повышенного риска образования оползней, вы минимизируете
риск, если засадите склоны растительностью в пределах вашей собственности и возведете
подпорные стены.

Что делать при подозрении на вероятность образования оползня






Свяжитесь с местными властями, пожарной службой, полицией или Управлением по техническим
проектам. Местные органы власти имеют все возможности для оценки потенциального риска.
Сообщите об этом вашим соседям. Они могут не знать о потенциальной опасности.
Если вы находитесь в районах с повышенным риском оползней и селевых потоков, узнайте
информацию о возможных маршрутах эвакуации. Однако не забывайте, что вождение во время
проливных дождей очень опасно.
Следите за сообщениями в СМИ и по Интернету о сильных или длительных проливных дождях.
После периодов продолжительных осадков риск образования оползней возрастает.

Действия во время оползня






Как можно быстрее покиньте зону оползня.
Если вы остались дома, поднимитесь на верхние этажи.
Если вы не можете покинуть опасную зону, сядьте на пол в позу эмбриона и защитите голову.
Будьте готовы двигаться быстро. В первую очередь позаботьтесь о вашей безопасности, а не об
имуществе.
Будьте внимательны и бдительны при вождении. Бордюры вдоль дорог особенно подвержены
оползням и камнепадам. Внимательно следите за дорогой на предмет возможных признаков
осадконакопления, обвалов, камнепадов и т. д.

Действия после смещения оползня






Держитесь подальше от зоны оползня. Там может возникнуть риск повторных оползней.
Следите за сообщениями местных радиостанций или телевизионных каналов, чтобы получать
самую свежую информацию о чрезвычайных ситуациях, связанных с оползнем.
Не заходя в опасную зону, проверьте, нет ли рядом с оползнем пострадавших или заваленных
людей. Направьте спасательные бригады на места завала пострадавших.
Проверьте состояние коммунальных сетей, автомобильных дорог и железнодорожных путей и
сообщите о любых выявленных повреждениях в компетентные органы.
Проверьте состояние стен и перекрытий вашего дома.
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