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Введение

Цель настоящей публикации – оказать содействие 
школьному персоналу при подготовке к возможным 
чрезвычайным ситуациям. Изложение материала 
основывается на том, что школы имеют различный уровень 
подготовки к ЧС, различные приоритеты и обладают 
различными материальными ресурсами. Существует 
множество подходов к разработке плана  подготовки школ 
к землетрясениям. Представленный здесь подход 
предложен проектом по подготовке к землетрясениям в 
районе Бэй Эрия, Калифорния, и предусматривает гибкий 
план подготовки, исходя из конкретных ситуаций и 
потребностей.

Представленный материал  может быть полезен как для 
школ, которые только приступили к составлению плана 
подготовки к землетрясению, так и для школ, в которых 
такой план уже есть, но они хотели бы проверить, все ли 
предусмотрено в этом плане. Разделы разработаны таким 
образом, чтобы их могли использовать группы, состоящие 
из представителей школьной администрации, учителей и 
добровольцев из числа родителей. Один человек не может 
разработать эффективный план для школы; процесс 
планирования требует вовлечения целого круга различных 
участников – особенно тех людей в школе, кто несет 
ответственность за последствия землетрясения. 

Приступая к разработке плана подготовки, постарайтесь 
учесть рекомендации, предлагаемые в разделе для 
директора школы и других должностных лиц. Раздел 
состоит из информации о плане подготовки, а также о 
требованиях, налагаемых законами, которые надо учесть 
для того, чтобы школьный план подготовки к  
землетрясению получился эффективным. Используя 
информацию и рекомендации этого раздела, вы можете 
решить, какие шаги из других разделов вам необходимо 
предпринять в первую очередь и какие мероприятия не 
подходят для вас или не являются необходимыми. 
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РАЗДЕЛ 1
Директор школы

ЦЕЛЬ

Дать информацию по различным аспектам подготовки к 
землетрясению, действиям во время землетрясения и по организации
планирования.

К сожалению, землетрясения являются неотъемлемой частью жизни населения 
многих регионов Центрально-Азиатских государств, и мы постоянно в этом 
убеждаемся. Землетрясения в Центральной Азии происходят периодически на 
протяжении всей истории. 
Республика Таджикистан на 93% покрыта молодыми динамично 

развивающимися горами и является сейсмически активной зоной, где
регистрируется более 5 000 подземных толчков ежегодно. Одно из самых известных 
землетрясений прошлого века – это землетрясение на Памире в 1911 году, которое 
вызвало образование Сарезского озера. А в 1989 году произошло Гиссарское
землетрясение, унесшее жизни более 270 человек. По данным Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, только за последние сто лет в Таджикистане произошло 
около тридцати сильных землетрясений

«Землетрясение в январе 2002 года было одним из самых сильных за последние 
несколько десятков лет. И несмотря на то, что Душанбе фактически не 
пострадал, я помню как многие люди, испугавшись, выбежали на улицы и стояли 
там долгое время. Природа напомнила еще раз о своей силе и о том, что 
потенциальная угроза сильного землетрясения готова в любую минуту стать 
реальностью».

Екатерина Черемухина
студентка Российско-Таджикского Славянского Университета, 2002
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РАЗДЕЛ 1

Значительные территории юга и востока Казахстана подвержены сейсмической 
опасности. За свою короткую историю существования г.Алматы неоднократно 
разрушался сильнейшими землетрясениями. Это Верненское землетрясение 1887г., 
Чиликское землетрясение 1889г., Кеминское землетрясение 1911г. По данным МЧС 
Республики, землетрясения в Казахстане стоят на первом месте среди других 
стихийных бедствий по количеству возможных жертв и материальному ущербу.

«Утром в 35 минут пятого раздался сильный гул с резким толчком, разбудивший 
всех спавших. Колебание Земли продолжалось не более секунды, и все успокоились, 
отнеся настоящее землетрясение к числу обыкновенных. Я закурил папиросу, успел 
ее выкурить и выслушал рассказ жены о каком-то страшном сне. Но едва 
окончился рассказ, как вдруг мгновенно раздался второй гул с такими сильными 
подземными толчками, что моментально начала сыпаться штукатурка, рушиться 
печи, стены и попадали потолки. Шум и грохот от разрушившегося города был 
слышен за сотню верст, а поднявшаяся пыль наполнила улицы города как бы 
туманом. В 50 минут пятого утра города уже не существовало.»

(газета «Туркестанские ведомости» №26 от 30 июня 1887г. - воспоминания жителя г.Верный –
ныне Алматы)

Ташкент сильно пострадал от землетрясений дважды – в 1886 и 1966гг.

«Рано утром мы все проснулись от страшного гула из-под земли и дребезжания 
стекол. Потом начались сильные толчки. Дверь нашей  комнаты заклинило и мы 
выбрались во двор через окна. Небо было багрового цвета. Несмотря на то, что 
наши дома были частично разрушены, мы пошли в школу. Но в тот день  мы не 
учились, и все пошли домой строить палатки. Уже на следующий день мы 
продолжили учебу. Во время занятий  толчки повторялись и было страшно. Но мы 
сидели в классах и продолжали заниматься». 

Адолат Мансурова. Ученица 9 класса школы № 96 в эпицентре  Ташкентского землетрясения  
в 1966 году.
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РАЗДЕЛ 1

Стихийные бедствия не имеют государственных границ, поэтому при подготовке 
к возможному землетрясению очень важно воспользоваться опытом других стран. . 

«Землетрясение, произошедшее 17 октября 1989 года, было для меня наверное 
самым запоминающимся событием моих 30 лет проведенных в Объединенном 
школьном округе Пожаро Валей. Я думаю, что пройдет еще какое-то время пока 
люди смогут полностью оправиться от потрясений, причиной которых стало 
землетрясение. Мы смогли починить здания, мы смогли исправить поврежденные 
линии электропередачи, мы все заново покрасили, замазали трещины и устранили 
утечки газа и воды, но та эмоциональная травма, которую мы получили в 
результате землетрясения, стала для меня более значимой чем поврежденные 
здания». 

Джеймс Бакер, директор (бывший)
Объединенный школьный округ Пожаро Валей

Ватсонвил, Калифорния

«Мы были очевидцами небольших землетрясений, но не могли и подумать о таком. 
За год до 1999 я смотрел фильм о землетрясениях. Тогда я удивлялся: “Может ли 
такое быть на самом деле?”, но то, что мы пережили17 августа 1999 года, 
оказалось гораздо страшнее всего того, что я мог представить».

Муслу Бекар, Директор школы
Лицей Голкук Барбарос Хайреттин Паша, Турция

Как директор школы Вы ответственны за обеспечение безопасности учащихся 
Вашей школы в случае землетрясения. Закон требует разработки чрезвычайного 
плана действий на случай землетрясения. Этот комплект документов составлен для 
того, чтобы помочь Вам и Вашим сотрудникам разработать такой план. Если у Вас 
уже есть план или часть плана, Вы можете лишь выборочно использовать 
предлагаемые разделы. Сверьте то, что Вы уже разработали, с теми
рекомендациями, которые приводятся в настоящей публикации.

7



РАЗДЕЛ 1

ПЛА
НИР

ОВА

НИЕ

ПОМНИТЕ
В большинстве школ директор является ключевой фигурой, 

которая должна обеспечить успешную разработку плана 
подготовки к землетрясению. Ваше участие и поддержка 
необходимы для вовлечения Ваших сотрудников в этот процесс.
Процесс планирования представляет собой именно  процесс. 

Все тщательно обдумайте, разделите план подготовки на 
несколько реально выполнимых частей, решите, какие из них 
наиболее приоритетны в Ваших условиях и, в первую очередь, 
сфокусируйтесь на них. Не рассчитывайте на то, что Вы сможете 
составить весь план сразу.

Как минимум во всех школах должны:
быть уверенными, что сотрудники и учащиеся знают, что 
необходимо делать в случае землетрясения;
существовать правила, в соответствии с которыми учащиеся 
могут быть отпущены из  школы, с этими правилами должны 
быть ознакомлены родители и сотрудники школы;
иметь возможность связаться с городским, районным или 
другим агентством, отвечающим за управление чрезвычайной 
ситуацией, в случае если телефонная связь выйдет из строя;
выявить  и устранить любую опасность от предметов внутри 
здания, которые представляют наибольшую угрозу для жизни 
людей;
обеспечить проведение занятий по обучению  учащихся и 
сотрудников для того, чтобы они могли заблаговременно  
ознакомиться  со школьным планом мероприятий, которые надо 
провести  до землетрясения, и действиями во время 
землетрясения. 

«Я думаю, что в нашем случае за последние 10 лет мы подготовились к 
землетрясению, похожему на произошедшие 17 октября. Если бы оно произошло во 
время занятий в школе (к счастью этого не случилось), я уверен, что последствия 
были бы совсем другими. Вы не можете предсказать, когда произойдет очередное 
землетрясение, поэтому вы должны иметь план, ведь землетрясение может 
случиться во время уроков и тогда вам придется нести ответственность за 500 
учащихся вашей школы или за 20 000 учеников, обучающихся в школах округа. 
Именно поэтому вам нужно сделать все, что вы можете, чтобы быть к этому 
готовыми».

Джеймс Бейкер, управляющий директор (в отставке)
Объединенный школьный округ Пожаро Валей 

Ватсонвилл, Калифорния
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РАЗДЕЛ 1

ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ

1.В разделе «Что требует закон» просмотрите Ваши
обязательства, которые накладываются на Вас законом. 
Соответствует ли Ваша школа требованиям законодательства? 
2.Внимательно просмотрите перечень ресурсов, которыми должен
обладать директор школы, и определите, все ли предусмотрено в
Ваших школьных руководствах и все ли Вы запланировали сделать
для подготовки к стихийному бедствию. Это поможет Вам решить, 
есть ли необходимость вносить в Ваш план дополнения или
пересматривать его.
3.Просмотрите Краткий обзор плана подготовки к
землетрясению для того, чтобы выделить основные компоненты
плана, организационные моменты и предлагаемые подходы к
планированию. С учетом Ваших приоритетов и тех задач, на
которых Вы хотите заострить внимание, примите решение, какие
из компонентов будут первоочередными. Составьте календарный
план, где будут установлены сроки выполнения каждого пункта
плана.
4.Начиная процесс планирования в Вашей школе, организуйте
Комитет по планированию. Этот Комитет, в свою очередь, может
сформировать команды (Вы можете последовать предложениям, 
приведенным в разделе Краткий обзор плана подготовки к
землетрясению) и определить обязанности и ответственность
каждой из команд. 
5.Раздел Предлагаемые тренинги для разных команд можно
использовать в качестве руководства при составлении программы. 
Распределите обязанности и приступайте к обучению. Тренинги
следует проводить на постоянной основе.

«Администрация школ должна понимать всю важность подготовки к 
чрезвычайным ситуациям. Это означает разработку плана на случай чрезвычайной 
ситуации, периодическое проведение тренировок и учений, а также координацию 
действий с министерством по чрезвычайным ситуациям и другими 
соответствующими органами». 

Ислом Усманов, 
Заместитель министра по чрезвычайным ситуациям

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Таджикистан

ПЛАН
ПОДГОТОВКИ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ
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ЧТО ТРЕБУЕТ ЗАКОН

РАЗДЕЛ 1

1. Подготовка к землетрясению

В Таджикистане основными законодательными актами, 
которые обеспечивают защиту населения республики в случае 
чрезвычайной ситуации являются Закон «О Гражданской 
Обороне» и Закон «О Защите населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера». 

В  Казахстане в основе законодательной поддержки в области 
подготовки населения к чрезвычайным ситуациям лежат 
«Закон Республики Казахстан о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера»,  Постановление 
Правительства Республики Казахстан от 28 августа 1997 г. 
N1298  «О государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», а также Программа 
развития государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2004-2010 годы, 
утвержденная Постановлением Правительства Республики 
Казахстан  31 декабря 2003 года.

В Узбекистане действует закон «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», а также «Положение о порядке 
подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций» (Приложение к Постановлению Кабинета 
Министров Республики Узбекистан от 7 октября 1998г., №427. 

Согласно требованиям статей законов и постановлений, все 
граждане, включая работников школ и учеников, обязаны 
соблюдать меры безопасности в своей деятельности, изучать 
основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций, приемы 
оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила 
пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты, знать сигналы оповещения, правила поведения и 
порядок действий в условиях чрезвычайной ситуации, 
принимать участие в ликвидации чрезвычайной ситуации.
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РАЗДЕЛ 1

Эти законы и ряд других положений требуют 
также, чтобы Вы:

Разработали школьный план на случай стихийного 
бедствия для обеспечения безопасности и защиты 
учащихся и сотрудников. План должен распределить 
роли, обязанности и правила для учащихся и сотрудников 
и должен быть готов к выполнению в любое время.

Периодически проводили обучающие мероприятия и «тревоги» для  того, 
чтобы научить сотрудников школы и учеников прятаться под столами или 
партами, принимая правильную позицию – встать на колени, пригнуться, 
обхватить голову руками и повернуться спиной к окну. Такие «тревоги» должны 
объявляться раз в четверть в начальных классах и раз в полугодие в средних и 
старших классах. Школьная администрация должна протоколировать их по тем 
же правилам, что существуют для противопожарных мероприятий.

Предприняли подготовительные и профилактические шаги для обеспечения 
безопасности Ваших учащихся, сотрудников и школьного оборудования до, во 
время и после землетрясения. 

Обеспечили реализацию обучающих программ для того, чтобы Ваши учащиеся 
и сотрудники были хорошо подготовлены и могли следовать правилам
чрезвычайного плана в случае землетрясения.

Подготовили школу для того, чтобы она могла быть местом размещения людей 
в случае стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации. 

2. В случае чрезвычайной ситуации

Вам также необходимо ознакомиться со статьями вышеупомянутых законов 
и с другими нормативными положениями и внутренними распоряжениями, 
которые предусматривают ситуации, когда государственные служащие могут 
быть привлечены к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и для 
выполнения таких чрезвычайных мер, которые установлены для них 
руководством или законом. 
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Под определение государственного служащего 
подпадают все, кто работает в любых государственных 
учреждениях. 

3. Нормы строительства в сейсмоопасной зоне

Если Вы являетесь школьным директором, вам также важно ознакомиться с 
основными положениями, которые устанавливают нормы строительства и 
перестройки общественных зданий, в том числе и школ, в сейсмически опасных 
зонах и ответственность за их соблюдение. 

В 1978 году Госстроем СССР была утверждена карта сейсмического 
районирования. Эта карта была включена в перечень строительных норм и правил, 
обязательных при централизированном проектировании и строительстве. В 1981 
году была выпущена новая карта общего сейсмического районирования. На карте 
обозначены  зоны  различной сейсмической балльности от VI-го до IX-го балла по 
принятой в СССР XII-балльной шкале, а также ожидаемая частота повторений 
колебаний того или иного балла в различных районах. Более того, все столицы 
республик и наиболее крупные города, которые располагаются с сейсмоопасных 
зонах, имеют свои карты микросейсморайонирования. 

Научными и проектными институтами были разработаны специальные ГОСТы, 
например ГОСТ «Общественные здания и сооружения» или «Основания и 
фундаменты», для сейсмически опасных районов. Эти нормативные документы 
используются при усилении прочности конструкций зданий, в результате чего 
здания становятся более безопасными к сейсмическим воздействиям.

Несмотря на существующие  правила и нормы проектирования, строительства и 
эксплуатации общественных зданий, ряд школ, особенно  в отдаленных районах, 
нельзя считать безопасными. Иногда такие школы строятся из подручных 
материалов и без соблюдения основных строительных требований. Подтверждением 
этому могут служить данные Министерств по чрезвычайным ситуациям. Так, в 
Таджикистане при незначительном землетрясении силой 4 балла шкале Рихтера, 
которое произошло в 2000 году, пострадало 2 общеобразовательные школы, а при 
землетрясении в январе 2002 года - 5 школ.  
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В Казахстане в результате Луговского землетрясения 
силой 5,4 балла по шкале Рихтера, которое произошло в 
мае 2003г., серьезно пострадало 18 объектов 
образования. 

В Узбекистане несколько школ серьезно пострадало 
в результате Камашинских землетрясений 2000-2001 г. 

Администрация школ должна также уделять большое 
внимание опасности, исходящей в случае землетрясения  
от неконструкционных элементов. Опасность такого 
вида (окна, мебель и другие предметы и элементы 
интерьера) не находит отражения в строительном 
кодексе, но представляет огромную угрозу для жизни 
людей. (см. раздел 4).

4. Процесс оценки ущерба
Для оценки ущерба в школах и других общественных зданиях обычно создаются 

специальные комиссии, в которые входят (в зависимости от масштаба чрезвычайной 
ситуации и повреждений) представители Министерства по чрезвычайным 
ситуациям, Госстроя, инженеры-сейсмологи и, при необходимости, ряд других 
специалистов. 

К сожалению, администрации школ не располагают никаким руководством по 
оценке ущерба и правилам отчетности после землетрясений, что могло бы помочь 
быстро провести эту оценку в зданиях после разрушительного землетрясения. Ведь 
иногда может пройти несколько часов или даже дней прежде, чем комиссия или 
группа специалистов сможет добраться до места, где произошли разрушения или 
повреждения. Наличие такого руководства позволило бы персоналу школы 
самостоятельно определить, могут ли они оставлять детей в тех или иных классах 
или зданиях. 

«Вспоминая о нашей подготовленности (17октябре 1989 года), я думаю, что мы 
были совершенно неготовы, потому что мы даже не имели представления о том, 
была ли конструкция зданий безопасна и могли ли мы входить в помещения снова. И 
у нас не было списка правил/рекомендаций, основываясь на которых мы могли 
принять такое решение».

Кеннет Симпкинс, директор 
Общеобразовательный школьный округ Лома Приета

Лос Гатос, Калифорния
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДГОТОВКИ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ ДЛЯ 
ШКОЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДГОТОВКА И МИТИГАЦИЯ (СМЯГЧЕНИЕ ОСЛЕДСТВИЙ)

Имеет ли Ваша школа план подготовки к стихийным 
бедствиям и проинформирован ли Ваш персонал о своей 
роли и обязанностях  в рамках этого плана? Осознают ли эти 
люди, что именно они несут ответственность за учащихся во 
время и после чрезвычайной ситуации (продолжительность 
этого периода  может занять 72 часа и даже более)? 
(см. разделы 1 и 3).

Знают ли Ваши сотрудники о том, что по закону  они 
могут быть привлечены к работе по  ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации и что, если стихийное 
бедствие произойдет во время уроков, они могут быть 
оставлены в школе? (см. раздел 1). 

11.06.200413.09.2004
27.12.2004

Контрольный
лист

Знают ли Ваши сотрудники места расположения основных рычагов и вентилей 
для перекрытия подачи электричества, газа и воды? Обучен ли кто-нибудь тому, как 
проверять наличие повреждений в водопроводных и газовых трубах, в 
электрической проводке и как выключить их в случае необходимости? (см. разделы 
3 и 6).

Подготовили ли Вы на случай чрезвычайной ситуации перечень необходимых 
предметов, проверили ли их наличие, и в первую очередь аптечек, и составили ли 
Вы план их местонахождения? (см. разделы 1 и 5)

Какие виды опасности, связанные с неконструкционными элементами, следует 
обнаружить и устранить и какие профилактические (митигационные) меры должны 
быть предприняты в Вашей школе (см. раздел 4):

Прикреплены ли Ваши книжные полки, шкафы и свободно стоящие стеллажи к 
стенам или  они  располагаются таким образом, чтобы поддерживать друг друга? 

Убраны ли все тяжелые предметы с верхних полок шкафов и другой мебели?

Безопасны ли оконные стекла в классах и других помещениях школы? Покрыты 
ли они специальной защитной пленкой?
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Имеет ли школа связь с органом, ответственным за оценку ущерба, специалисты 
которого смогут сразу после стихийного бедствия провести обследование и 
сообщить о повреждениях и необходимости эвакуации? (см. разделы 1 и 3)

Знаете ли Вы, в каких случаях Ваша школа может стать местом временного 
пребывания большого количества людей в случае чрезвычайной ситуации или 
стихийного бедствия? (см. раздел 3)

Имеется ли в Вашей школе запасная система связи, например радио,
оборудованный радиосвязью диспетчерский пункт или двухсторонние 
радиопередатчики, которыми можно будет воспользоваться для связи с местным 
центром по чрезвычайным ситуациям? Обучен ли кто-нибудь правилам 
использования этого оборудования? (см. разделы 5 и 6)

Есть ли в Вашей школе система внутреннего оповещения, например переносные 
рации, мегафоны? (см. раздел 5)

Включены ли в Вашу школьную программу занятия по подготовке к 
землетрясению? (см. раздел 2)

11.06.200413.09.2004
27.12.2004

Контрольныйлист

Все ли перекрытия, потолочные покрытия, 
подвесные лампы и воздухопроводы надежно 
прикреплены к конструкции здания?

Имеются ли у вас запасы опасных химических 
веществ в лабораториях или хозяйственных 
помещениях? Есть ли человек, который ответственен 
за проверку состояния химических веществ после 
землетрясения?

Проводили ли Вы проверку навыков Вашего 
персонала? Проводили ли Вы тренинги по оказанию 
первой медицинской помощи, оценке ущерба и 
противопожарным мерам для своих сотрудников? 
(см. разделы 1 и 6)
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Существуют ли у Вас какие-нибудь совместные 
программы для школы и групп родителей, в рамках которых 
можно было бы обсудить предписания для школьного 
персонала относительно того, в каких случаях ученики 
отпускаются из школы и в каких они удерживаются там, а 
также помочь разработать план на случай  чрезвычайной 
ситуации для дома?

Как и где Вы храните важные документы и списки? 
Имеются ли у Вас копии документов, которые хранятся где-то 
за пределами школы? (см. раздел 1)

11.06.200413.09.2004
27.12.2004

Контрольный
лист

РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ

Имеется ли у Вас «школьный штаб по ЧС», где будет осуществляться 
централизованное планирование действий и в котором находятся все планы 
школьных зданий и помещений, список оборудования, перечень наиболее опасных 
мест и другие необходимые вещи для реагирования на чрезвычайную ситуацию 
после того, как она произойдет? (см. раздел 3) 

Проинформированы ли учителя об основных правилах поведения, и 
знают ли они ответы на вопросы,которые приводятся ниже:

Знать, как принять позу «присесть и прикрыться» во время землетрясения 
(см. раздел 6)

Иметь рядом с учительским столом комплект документов на случай 
чрезвычайной ситуации, который включает в себя классный журнал, справочник со 
специальной медицинской информацией, а также предписание относительно 
роспуска учащихся из школы (см. раздел 5)

Знать, когда надо эвакуировать учащихся из класса и когда оставаться в классе 
после землетрясения (см. разделы 3 и 6)

Знать, как определить наиболее серьезные травмы, оказать первую медицинскую 
помощь и успокоить тех, кто испуган или кто находится в истерике
(см. разделы 3 и 6)

Работать в паре с другим учителем, чтобы в случае ранения одного учителя 
другой мог бы позаботиться о безопасности его класса
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Знать, что делать, если некоторые учащиеся 
серьезно ранены и требуется немедленная 
эвакуация. (см. раздел 3)

Есть  ли в Вашей школе система проверки 
присутствующих учащихся до того, как они 
будут отпущены к родителям? 

(см. разделы 1 и 3)

Каковы Ваши действия по оперативной 
оценке ущерба? (см. разделы 3 и 5)

Разработали ли Вы санитарные правила на 
случай чрезвычайной ситуации?
(см. разделы 3 и 5)

Определен ли в Вашей школе сотрудник, 
который сможет встретиться с 
представителями СМИ после стихийного 
бедствия? (см. раздел 3)

Есть ли у Вас сотрудник, который сможет 
переводить информацию для родителей, не 
говорящих на  языке обучения в Вашей 
школе? (см. раздел 3)

В а
 т а

Й
од

РАЗДЕЛ 1

Определено ли место для эвакуации? И есть ли альтернативное место на случай, 
если вы не сможете воспользоваться первоначальным? (см. раздел 3)

«После землетрясения я побежал в школу и открыл ее (классные помещения, 
туалеты и т.д.). Затем я назначил одного сотрудника в отставке ответственным 
за школу и школьный двор. Я выбрал именно такого человека, которого уважали 
люди и которому доверяли. Жители района оставались в школе почти в течение 
месяца... 
По прошествии недели они самостоятельно стали назначать ответственных за 

проверку и поддержание туалетов в рабочем состоянии. Они организовали также 
приготовления еды». 

Муфит Гундуз Директор школы
Бахчечик Илкогретим Окулу, 2002
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Следующие правила входят в компетенцию 
органов городского или районного уровня. Каждая 
школа может самостоятельно обратиться к районным 
властям, чтобы  узнать, какие процедуры и правила у 
них существуют.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ПЛА
НИР

ОВА
НИЕ

Иметь соответствующие формы отчетности  и знать 
источники финансовой помощи для восстановления в 
случае стихийного бедствия.

Разработать план действий в отношении учащихся 
и учителей, не явившихся после стихийного бедствия.

Заключить соглашение с организацией, 
оказывающей психологическую помощь, чтобы ее 
члены провели необходимые консультации для 
учащихся и их семей после стихийного бедствия.

Разработать альтернативные виды обучения 
учащихся, которые не способны сразу же вернуться в 
школу: заочные занятия, обучение по телевизионному 
каналу, репетиторство и другие. 

Разработать план для проведения занятий в том 
случае, если какая-то часть оборудования повреждена 
– сокращенные занятия, альтернативные места для их 
проведения, переносные/передвижные классы. 

КРАТКИЙ ОБЗОР ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Последовательность шагов, предпринимаемых в рамках процесса подготовки, не 
всегда соблюдается.  Поэтому будет полезно рассмотреть их как отдельные части 
единого целого. Вы можете приступать к выполнению каждого пункта, когда будете 
готовы. (Основные пункты подготовки рассмотрены в настоящей публикации).

Мероприятия в рамках процесса подготовки должны учитывать действия как до, 
так и во время и после землетрясения: это не просто перечень того, что вы будете 
делать в случае землетрясения. Шаги, предпринимаемые до землетрясения, могут 
изменить Ваше поведение во время землетрясения и, конечно, будут влиять на Вашу 
способность действовать после него. Например, выявив и устранив очевидные
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опасные места в Вашем классе, Вы во многом сократите вероятность получения 
ранений. 

Упражняясь в действиях, которые необходимо предпринять во время 
землетрясения, Вы повышаете уверенность учащихся и сотрудников в том, что 
землетрясение - это событие, результатом которого можно управлять, и которое 
можно пережить. Подумайте и о том, как Вы организуете учебный процесс после 
сильного землетрясения и как Вы справитесь с психологическими проблемами, 
которые могут возникнуть у учащихся, чтобы быть уверенным, что школа сможет 
продолжить работу на регулярной основе. 

«Когда во вторник (после землетрясения) занятия начались снова, мы были готовы 
к тому, чтобы посвятить часть дня или большую часть дня или даже при 
необходимости весь день беседам о землетрясении, о том, что пережили учащиеся, 
давая им таким образом возможность высказаться на бумаге, в устных рассказах 
или на рисунках. В общем, мы постарались сделать все, чтобы справиться с 
эмоциональными проблемами... В одной школе около 20% домов учащихся  были 
повреждены или разрушены, некоторые сгорели, так что каждому было чем 
поделиться».

Джеймс Бакер, 
Управляющий директор (в отставке)

“До землетрясения (1999 год) у нас было 1200 учащихся. После землетрясения мы 
начали занятия, которые стали посещать 125 школьников, 52 наших ученика 
погибли. К концу школьного 2000 года у нас было чуть больше 300 учащихся.
Мы так и не увидели, как многие учащиеся, которые пережили землетрясение, 

закончили школу. Опыт этого землетрясения мы прочувствовали как личную 
трагедию нашей школы».

Коркмаз Сентурк,
Заместитель директора школы 

Лицей Измита

Есть несколько важных элементов в процессе планирования, которые
необходимо осознать до того, как Вы непосредственно начнете 
предпринимать первые шаги:

Это коллективный процесс. Единолично  Вы будете не в состоянии
разработать и реализовать план для Вашей школы. Коллективный же процесс 
даст Вам возможность поделиться информацией с коллегами, найти их 
поддержку и получить удовлетворение от процесса работы.
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Каждый несет ответственность соответственно занимаемой должности в школе. 
Преподаватели, например, должны контролировать свои классы, знать количество 
присутствующих, проводить «учебные тревоги», уметь эвакуировать учащихся и т.д. 
Администрация несет ответственность за решения в отношении всей школы 
(необходимость эвакуироваться или закрыть школу, связаться с родителями и др.). 

Существует еще ряд дополнительных  обязанностей, которые хотя и связаны с 
чрезвычайной ситуацией, но  не обязательно связаны с Вашей должностью –
например, поиск и спасение, обеспечение безопасности участка, где расположена 
школа. Поэтому часть сотрудников придется освободить от основной или другой 
выполняемой ими работы, чтобы они смогли выполнить эти обязанности в случае 
чрезвычайной ситуации. Далее Вы сможете ознакомиться с этим более подробно. 

Обучение - важная часть процесса подготовки. Тренинги позволяют сотрудникам 
ознакомиться с их обязанностями,  это особенно важно для новых сотрудников, 
которые не успели принять участие в разработке школьного плана на случай ЧС.

«Для нас очень важно подумать о подготовке к землетрясению уже сегодня. 
Тренинги, публикации, руководства, периодические учения – все это должно стать 
неотъемлемой частью школьной жизни. Мы знаем о том, что следующее сильное 
землетрясение обязательно придет, поэтому именно сейчас нам стоит уделить 
особое внимание предотвращению возможных последствий и обеспечению 
безопасности наших граждан и в особенности детей». 

Махмадшоев Алишо
Отдел прогнозов чрезвычайных ситуаций,

Министерство по чрезвычайным ситуациям, Таджикистан
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОЗДАНИЮ КОМАНД И РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

ПЛА
НИР

ОВА
НИЕ

В этом перечне Вам предлагаются различные 
варианты того, как можно распределить ответственность 
среди Вашего персонала. Каждый несет ответственность, 
исходя из занимаемой им должности. В случае 
чрезвычайной ситуации некоторые сотрудники должны 
взять на себя дополнительные обязательства. 
Ознакомьтесь со списком, приведенным в разделе 3, где 
предложены шаги для каждой из команд до, во время и 
после землетрясения.

Комитет по планированию

Эта команда может быть организована из  сотрудников и родителей. Очень 
полезными могут оказаться заинтересованные люди, которые имеют свободное 
время для подобной работы. Члены этой команды не обязательно должны нести 
ответственность за школу в случае землетрясения - этот комитет скорее должен 
отвечать за сам процесс подготовки и за то, чтобы ни один основной пункт не 
остался без ответственного за него человека. Этот комитет является движущей силой 
процесса подготовки, он может также контролировать проведение учений и 
тренингов.

Ваши обязанности соответственно  занимаемой должности
Директор школы

Помимо директора, эта команда может включать в себя также тех сотрудников, в 
обязанность которых входит оказание поддержки директору школы.

Преподаватели
Эта команда может состоять из учителей и воспитателей.

Технический персонал
Эта команда будет состоять из технического персонала, работников, 

обслуживающих здание и двор школы, а также работников школьной столовой. 

Команды, ответственные  за реагирование на чрезвычайную 
ситуацию
(Реагирование на ЧС, как правило, не входит в обязанности школьного персонала. 
Но важно, чтобы два или три сотрудника школы принимали участие в работе этих 
команд, в этом случае следует освободить их от обычных обязанностей.)
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Центр управления в случае чрезвычайной ситуации – директор или завуч и 
два-три других сотрудника. 
(Этот центр необходим для руководства после землетрясения. Большая часть или 
все члены Координационного комитета должны отчитываться и предоставлять 
сюда сведения).

Команда по оказанию первой медицинской помощи - школьная медсестра 
и еще два сотрудника (желательно, имеющих подготовку для оказания первой 
медицинской помощи и сердечно-легочной реанимации)

Убедитесь в том, что комплект первой медицинской помощи 
всегда содержит все необходимые и пригодные к употреблению 
препараты. 

Важно постоянно обновлять данные о медицинских 
учреждениях в районе и медицинские карточки учащихся и 
сотрудников.

Убедитесь в том, что сотрудники, которые будут оказывать 
первую помощь, хорошо обучены и подготовлены.

Поисково-спасательные команды- три команды по два или три человека в каждой. 

Убедитесь в том, что необходимое оборудование (ломы, каски и 
т.д.) всегда имеется в наличии.

Сотрудники – члены этих команд, должны проходить тренинги 
и поддерживать свои знания и навыки.  
. 

Команда, которая будет обеспечивать безопасность участка - завуч и еще 
два  сотрудника.

Будет работать с Координационным комитетом по разработке правил роспуска и 
удержания учащихся в школе, а также связям с родителями и сотрудниками. 
Необходимо разработать специальные правила, по которым учащихся будут 
забирать родители, не говорящие на языке обучения в школе. 
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Команды по пожарной безопасности - две команды по два или три человека в 
каждой.

Убедитесь  в том, что все необходимое оборудование 
(огнетушители и др.) находится в рабочем состоянии и сотрудники 
обучены его правильному использованию.  

Команда по эвакуации - завуч и еще три сотрудника

Всегда имейте наготове планы эвакуации учащихся и храните 
их в предназначенном для этого месте.

Убедитесь в том, что все необходимые вещи и предметы 
имеются в наличии. 

Технический персонал – техническая бригада (электромонтер, сантехник и т.п.), 
сторожа и работники школьной столовой. 

Оказывают помощь Координационному комитету при 
выявлении мест, представляющих опасность, исходящую от 
неконструкционных элементов.

По требованию Координационного комитета оказывают 
помощь в устранении опасностей, связанных с 
неконструкционными элементами. 

Поддерживают в рабочем состоянии оборудование для 
приготовления и раздачи еды. 
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ПЛА
НИРО

ВАН
ИЕ

ТРЕНИНГИ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ КОМАНД

Для того, чтобы помочь людям четко выполнять свои 
обязанности в случае землетрясения, очень важно проводить 
тренинги. В настоящих предложениях заключена  лишь основа 
тех знаний, которыми должны обладать и уметь их применить  
каждая команда или штатный сотрудник.

Комитет по планированию
а) быть осведомленным об угрозе и потенциальном ущербе от 
землетрясения
б) понимать, из чего конкретно состоит процесс подготовки к 
чрезвычайной ситуации.
*   Получить материалы и/или пройти тренинги можно в местных 
департаментах (управлениях) по чрезвычайным ситуациям и 
пожарных участках.

Директор/Завуч 
а)  знать о координации действий в случае чрезвычайной ситуации
б) знать, как поддерживать связь в случае чрезвычайной ситуации.
*  Тренинг по реагированию на чрезвычайную ситуацию можно
пройти в Министерстве или местном департаменте (управлении) 
по чрезвычайным ситуациям,  обществах Красного креста или 
Красного полумесяца.

Учителя
а) быть осведомленными о том, что может произойти при 
землетрясении, и видах возможного ущерба
б)  знать, как дети реагируют на чрезвычайную ситуацию, и о 
рекомендациях, которые помогают справиться с их состоянием 
подавленности (стресса).

*  Информация доступна в местных отделениях служб ЧС, 
обществах Красного креста или Красного полумесяца, 
международном обществе Красного креста, ряде пожарных 
отделений.
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Технический персонал
а) уметь выявлять и устранять опасность от неконструкционных

элементов
б) знать, когда и где отключить газ, электричество и воду
в) знать о технологии хранения и распределения воды и пищи
г) быть проинформированным о предоставлении санитарных услуг при

чрезвычайной ситуации
* Тренинги и/или консультации  доступны в местных отделениях 

служб ЧС, обществе Красного креста и/или Красного полумесяца, 
международном обществе Красного креста, ряде пожарных 
отделений.

Команда по оказанию первой медицинской помощи
а) знать, как оказывать первую медицинскую помощь и сердечно-

легочную реанимацию
б) знать принципы проведения триажа (распределения пострадавших 

по степени тяжести).
* Тренинги доступны в подразделениях Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, обществе Красного креста и/или 
Красного полумесяца, международном обществе Красного креста, 
ряде пожарных отделений и медицинских учреждений.

Поисково-спасательная команда
а) знать правила, как разбирать завалы и определять местонахождение 

жертв
б)   в совершенстве владеть техникой извлечения жертв из-под завалов.

*  Тренинги и/или консультации доступны в местных пожарных 
отделениях, отделениях служб по чрезвычайным ситуациям, 
отделениях Красного креста и/или Красного полумесяца.

Команда, отвечающая за безопасность участка
а) быть проинформированным о потенциальном ущербе и координации 

действий в случае чрезвычайной ситуации
б)   уметь пользоваться техникой связи.

*  Консультации можно получить в местных организациях, которые в
первую очередь реагируют на чрезвычайную ситуацию, а также в 
отделениях служб по чрезвычайным ситуациям.
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Команда по пожарной безопасности
а)   знать, как работать с различными видами огнетушителей
б)   знать, когда и где отключить газ, электричество и воду
в) знать правила пожарной безопасности, включая технику борьбы с

различными видами огня.

* Тренинги можно пройти в местных пожарных отделениях или 
отделениях служб ЧС.

Команда по эвакуации
а)   знать технологию быстрой оценки ущерба
б)   уметь контролировать толпу.

* Пройти обучение или получить консультации можно в отделениях 
служб ЧС.
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УГРОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

Когда люди знают, чего можно ожидать в случае 
чрезвычайной ситуации, даже если только в общих чертах, 
они будут реагировать на нее разумно и последовательно. 
Поэтому очень важно дать  реальное представление о том, 
что может произойти при землетрясении.

Как преподаватели воспользуйтесь преимуществом той 
природной лаборатории, в которой мы живем. 
Землетрясения представляют собой базовую тему для 
различных уроков – это уроки истории, обществоведения, 
географии, физики, основы безопасности 
жизнедеятельности. Вы обучаете детей, которые могут 
стать в будущем инженерами, сейсмологами, 
законодателями, политиками – всеми теми, кто может 
играть главенствующую роль в создании более безопасной 
окружающей среды.

ЦЕЛЬ

Предоставить информацию об истории, последствиях и существующей 
угрозе различных землетрясений в Центральной Азии

Последние сильные землетрясения в Таджикистане, в частности Гиссарское
(Шароринское) землетрясение 1989 года интенсивностью IX баллов в эпицентре, 
жертвой которого стало 274 человека,   Луговское землетрясение интенсивностью 
VII-VIII баллов в мае 2003 г. в Казахстане, когда погибло 3 человека,   Камашинские
землетрясения 2000-2001г. в Узбекистане  в очередной раз напоминают о тех 
проблемах, которые возникают в результате мощных землетрясений. Вот несколько 
«геологических уроков», которые мы получили во время этих землетрясений и 
которые вновь подтвердили, что:

Не было ни одного из известных краткосрочных предвестников надвигающегося 
землетрясения. 

Интенсивность сотрясений земли и повреждения зависели от состава местных 
грунтов. 

Сейсмические колебания вызвали огромное количество оползней и обвалов в 
районах, где существовали неустойчивые склоны. Оползни разрушили здания и 
перекрыли часть дорог и автострад.

Минимальные повреждения были выявлены в зданиях с хорошим фундаментом и 
распложенных на устойчивых грунтах. Наибольшим повреждениям подверглись 
старые здания и дома, которые были построены без соблюдения строительных норм 
и правил. 
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Сильные землетрясения в Центральной Азии – это неизбежность, но они не 
обязательно должны иметь  катастрофические последствия. У нас есть возможность 
уменьшить риск, делая сегодня наши школы более безопасными и обучая наших 
детей разумно соседствовать с землетрясениями. 

ПОМНИТЕ

Не рисуйте картины потенциального ущерба от 
землетрясений слишком мрачными. Делайте их умеренными и 
правдоподобными. Люди имеют тенденцию терять мотивацию, 
когда начинают верить, что только катастрофическое 
землетрясение является разрушительным.

Старайтесь увязать деятельность по подготовке учащихся к 
сильному землетрясению с существующими учебными 
программами. 

Сотрудники, учащиеся и их родители должны получить 
информацию о землетрясениях. Напомните сотрудникам о том, 
что им необходимо иметь план на случай землетрясения у себя 
дома, чтобы они могли спокойно остаться в школе. Сообщите о 
таких планах родителям, чтобы они, в свою очередь, 
разработали свои собственные семейные планы на случай 
землетрясения. 

Если это необходимо, пригласите эксперта для обсуждения с 
сотрудниками угрозы землетрясения или используйте 
видеозаписи или слайды, чтобы проиллюстрировать возможную 
опасность. 
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ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ

1. Используйте различные варианты ситуаций того, что может 
произойти в Вашей школе в случае землетрясения, для 
обсуждения этих вопросов с сотрудниками.

2. Сделайте обзор раздела «Угроза землетрясений в крупных 
городах», и обсудите «характер» опасных ситуаций со своими 
сотрудниками. Установите, как землетрясение может повлиять на 
возможность сотрудников добраться до работы, до дома или в 
другое место. 

3. Помните, что в Таджикистане апрель – это месяц, когда в школах 
проходит день подготовки к чрезвычайным ситуациям. Каждый 
год в Казахстане 1 марта– день Гражданской обороны, в 
Узбекистане 4 марта – день МЧС. Если Вы можете, то 
воспользуйтесь таким днем для того, чтобы запланировать свои 
мероприятия,  провести презентации по угрозе землетрясений и 
разработать планы подготовки. 

«В Турции после землетрясения 1999 года, неделя после 12 ноября была 
объявлена министерством  образования Неделей памяти и подготовки к 
землетрясениям. В школах в эту неделю проходят различные мероприятия, 
посвященные подготовке к стихийным бедствиям». 

Ресеп Карабулут
Помощник управляющего

Департамент образования провинции Стамбула

«После землетрясения многие старые здания школ Ташкента, построенные из 
глины, были разрушены. Здания новых школ города получили многочисленные 
повреждения. Через несколько дней было решено пораньше отправить
школьников на каникулы. На месте старых школ надо было строить новые, а 
поврежденные здания школ надо было отремонтировать до начала нового 
учебного года». 

АбдуллахатЮлчиев, 
в 1966 году был учителем в Ташкентской школе № 132
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УГРОЗА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
- Какова вероятность сильного землетрясения в одном из крупных 
городов  Центральной Азии (в том числе, Алматы, Ташкент, Душанбе, 
Бишкек) в ближайшее время?

-Согласно прогнозам ученых, вероятность землетрясения 
интенсивностью до IX баллов в районе одного из крупных городов 
Центрально-азиатского региона в течение ближайших 20 лет составляет 
40%.

- Какие объекты жизнеобеспечения подвергаются наибольшему риску 
при сильном колебании земли?

-Движение вдоль автострад и улиц, построенных на неустойчивых 
грунтах, будет сильно нарушено и затруднит проведение необходимых 
мероприятий по реагированию на чрезвычайную ситуацию. Также 
вероятно, что после сильного землетрясения многие водопроводы, 
газовые магистрали, линии электропередач будут временно выведены из 
строя в течение 72 или более часов. 

- Какие типы зданий подвергаются наибольшему риску при 
землетрясении?
-Наиболее подвержены разрушениям глинобитные здания, 
неармированные каменные здания, старые и новые здания, построенные 
без учета строительных норм, требований и правил сейсмической 
безопасности. 

- Если я нахожусь в достаточно безопасном, сейсмостойком здании, то 
существуют ли другие потенциальные опасности, помимо возможного 
обрушения конструкции строения,  о которых я должен знать? 

-Да. Это опасность от неконструкционных элементов. Например, 
опасность могут представлять неприкрепленные к стене книжные полки, 
картотечные шкафы, осветительные приборы, стекла или зеркала, 
электрическое оборудование - они могут опрокинуться, разбиться и 
упасть. Предметы внутри помещения могут быть гораздо опаснее, чем 
сама конструкция здания.

Мы не можем предотвратить землетрясение, но тем не менее ущерб от 
разрушений и количество жертв могут быть значительно сокращены, 
если к землетрясению, которое  неизбежно произойдет, будем готовиться 
в семьях, в различных объединениях, в школах, в учреждениях, 
организациях и на предприятиях. 

вопрос:

ответ:

вопрос:

вопрос:

ответ:

вопрос:

ответ:

ответ:
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Ситуация 1
Полдень. Классы заполнены учениками. Вы почувствовали резкий толчок 

и немедленно дали команду «присесть и прикрыться». Несколько секунд 
спустя здание начало трясти снова, но уже гораздо сильнее. Оконные стекла  
растрескались, и осколки посыпались на учащихся. Осветительные приборы 
и другие предметы стали падать на парты. Даже если тяжелые предметы не 
ранили детей, то осколки стекла вызвали многочисленные порезы. 
Отключилась подача электроэнергии, и вы ожидаете решения об эвакуации. 

Вопросы для обсуждения:
1. Кто принимает решение об эвакуации и насколько своевременно эта 

информация поступит в классы? (Помните, что электричество отключено)
2. Что должен делать учитель, ожидая решения об эвакуации? 
3. Как можно уменьшить страх/тревогу учащихся, если существует 

возможность афтершоков (повторных толчков)?
4. Были ли предприняты меры для предотвращения или смягчения опасных 

ситуаций, вызванных неконструкционными элементами?

Ситуация 2
Время 14:30. Школа оказалась вблизи эпицентра сильного землетрясения,   

сила которого  составила 7 по шкале Рихтера (интенсивность вблизи 
эпицентра – IX-X баллов). Основные автострады и улицы, скорее всего, 
повреждены или забиты машинами и обломками. Возможно, что пройдет 
несколько часов прежде, чем дороги будут открыты. В школе только
несколько человек получили ранения, остальные только потрясены, но 
готовы идти домой. Электричество, водопровод и наиболее важное –
телефонные линии - вышли из строя. 

Вопросы для обсуждения:
1. Есть ли в школе (или районе) правила в отношении роспуска учащихся? 
2. Когда Вы отпускаете учеников, каким правилам необходимо следовать, 

особенно в случаях их передачи какому-либо человеку, а не родителям
непосредственно?

3. Насколько безопасен школьный двор и все ли учащиеся на месте?
4. Что подготовлено на случай, если учащихся придется оставить до вечера

или на ночь?
5. Определено ли, кто из сотрудников будет оставлен дежурным на ночь, если

это потребуется?
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МЕТОДЫ РЕАГИРОВАНИЯ 

НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

ЦЕЛЬ
Разработать план реагирования на 
чрезвычайную ситуацию для обеспечения 
безопасности и сохранения жизней учащихся, 
преподавателей и других сотрудников во время 
и после сильного землетрясения. 

«Я думаю, что вовлечение всех преподавателей и 
сотрудников школы, а также  учащихся в процесс 
планирования очень важно. Вы не можете знать 
заранее, кто будет находиться в школе во время 
землетрясения». 

Рон Сталей
Координатор программы подготовки к землетрясению

Объединенный школьный округ Пожаро Валлей
Ватсонвил, Калифорния

ПЛАН
реагирования

на ЧС

«Слухи о возможности нового разрушительного толчка оказывало негативное 
воздействие как на школьников, так и на учителей. Бывало, что во время 
повторного толчка часть учеников без разрешения учителя покидала классы и  
выбегала во двор школы. Это говорит о том, что необходимо всем давать знания 
о стихийных бедствиях».

Баходир Бакоходжаев, 
в 1966 году работал учителем Ташкентской школы №11

Методика реагирования может быть простой и заключаться только в перечне 
мероприятий. Однако, наиболее важным является то, чтобы  все сотрудники были 
ознакомлены с этой методикой и чтобы как можно больше вариантов возможных 
ситуаций было обсуждено при подготовке. 

Ваша методика на случай чрезвычайной ситуации является основой Вашего 
школьного плана подготовки к землетрясению. То, насколько хорошо Ваши 
сотрудники смогут выполнить свои обязательства, во многом зависит от того, как 
они провели подготовку до землетрясения. Шаги, которые следует предпринять до 
землетрясения, предложены в каждом из разделов. К тому же, Ваши команды 
должны пройти достаточное количество  учений и тренингов, чтобы они смогли 
автоматически и со знанием дела выполнять поставленные перед ними задачи. (см. 
раздел 1 и  6)  

«Вечером  9 мая 1966 года произошел самый сильный повторный толчок. В это 
время мы проводили вечернюю линейку в палаточном лагере для школьников. Был 
слышен страшный гул из-под земли. Земля под ногами сильно качалась, огромные 
деревья  гнулись, и казалось, что стихия вырвет их с корнями. Дети очень сильно
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перепугались и практически все отказались идти на ужин. Часть из 850 детей 
нашего лагеря забрали перепуганные родители. Через некоторое время нам удалось 
успокоить детей и уже ночью они отправились ужинать».

Раиса Гончарук
Учительница начальных классов в школе №137 

Ташкент, Узбекистан, Землетрясение 1966 года.

«Конечно, по всему району царило сильное волнение (17 октября 1989 года). 
Произошла утечка газа в непосредственной близости от центральных офисов. Вы 
могли чувствовать его. Люди выходили из близлежащих домов и направлялись на 
футбольные поля средней школы и на игровые площадки, которые располагались за 
центральным офисом. Другие приезжали на машинах. Можно сказать, что многие 
люди были сильно испуганы. Выли пожарные сирены, проносились полицейские 
машины и вы знали, что где-то там случилась беда. И еще вы могли видеть красное 
зарево пожаров в районе».

Джеймс Бакер, управляющий директор (в отставке)
Объединенный школьный округ Пожаро Валлей

Ватсонвил, Калифорния

ПОМНИТЕ

Правила и обязанности должны быть доступными и 
понятными, насколько это возможно. Во время землетрясения 
у Вас не будет времени объяснять слишком громоздкий план, 
находясь в своем кабинете.

Тренируйтесь, тренируйтесь и еще раз тренируйтесь, чтобы 
Вы совершали необходимые действия автоматически. 

Имейте запасную копию Вашего плана.

Убедитесь, что все ясно поняли, за что они отвечают и кто 
принимает то или иное решение. 
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ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ

1. Если Ваши сотрудники до сих пор не поделены на команды, 
рекомендованные в разделе 1 (см. Краткий обзор процесса подготовки к 
землетрясению), то займитесь этим сейчас. 

2. Используя Руководство по реагированию на чрезвычайную ситуацию, 
обсудите с каждой из команд их обязанности после землетрясения. 
Напомните персоналу, что шаги, которые они предпримут до 
землетрясения, могут в значительной степени увеличить их возможности 
по реагированию во время и после землетрясения. Попросите сотрудников 
перечислить ожидаемые от них действия в случае землетрясения и 
сопоставьте их с имеющимися рекомендациями.

«Двери не открывались, ни одна дверь не открывалась (после землетрясения 17 
октября 1989 в Калифорнии). У нас не было окон, которые открываются, поэтому 
все, кто находился в этом здании, оказались в ловушке, пока они не стали 
выбивать окна стульями, чтобы выбраться. А в некоторых помещениях окон не 
было вообще, поэтому было невозможно узнать, есть ли там кто-то внутри, 
пока они не начинали кричать, и не было никакой возможности вынести наружу 
потерпевших». 

Кеннет Симпкинс, управляющий директор
Обще-начальный школьный округ Лома Приета

Лос Гатос, Калифорния

«Рано утром мы все проснулись от страшного гула из-под земли и дребезжания 
стекол. Потом начались сильные толчки. Дверь нашей  комнаты заклинило, и мы 
выбрались во двор через окна. Небо было багрового цвета. Несмотря на то, что 
наши дома были частично разрушены, мы пошли в школу. Но в тот день  мы не 
учились, и все пошли домой строить палатки. Уже на следующий день мы 
продолжили учебу. Во время занятий  толчки повторялись и было страшно. Но мы 
сидели в классах и продолжали заниматься». 

Адолат Мансурова, 
Ученица 9 класса школы № 96. Ташкент, 1966 год
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ПРАВИЛА РЕАГИРОВАНИЯ НА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ

ДИРЕКТОР/ЗАВУЧ ШКОЛЫ

ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Информируйте сотрудников школы о землетрясениях
Проводите учения и тренинги 
Разработайте правила роспуска учащихся из школы и     
решите, как вы ознакомите с ними родителей
Самостоятельно ознакомьтесь с принятыми в Вашем районе 
правилами для оперативного определения ущерба после 
сильного землетрясения
Составьте список сотрудников, которые могут быть очень 
полезны в процессе подготовки к землетрясению –
радиолюбитель, человек знающий несколько языков, и т.д.
Проверьте наличие Ваших документов в департаментах 
(управлениях) и решите, есть ли необходимость хранить 
копии документов где-то еще за пределами школы.
Убедитесь, что в том месте, которое будет использоваться в 
качестве центра управления в чрезвычайной ситуации, есть 
план школы и школьного участка, а также список всех 
учащихся и сотрудников на текущий год. 
Разработайте план роспуска сотрудников, принимая во 
внимание, что у них есть семьи другие обязанности помимо 
школы.

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени,  
накройте голову руками и держитесь. Держитесь за ножки 
мебели, если Вы находитесь под ней и она начинает 
двигаться. Если Вы находитесь снаружи, отойдите подальше 
от зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Проведите перекличку всех сотрудников и учащихся.
Начните реализовывать и координировать чрезвычайные 
меры. 
Контролируйте внутреннюю и внешнюю связь – включая 
связь с соответствующими городскими учреждениями по 
радио или через посыльных.
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Принимайте решения об эвакуации и по другим важным вопросам. 
Назначьте человека, ответственного за связь со СМИ. 
Если у Вас есть хоть малейшее подозрение на то, что здание получило 
структурные повреждения, свяжитесь с местными органами или 
специально назначенным инженером-строителем. 
Эвакуация из здания должна быть предпринята, если есть сомнения в 
целостности здания. Повреждения внутри здания не всегда означают
необходимость эвакуации.
Связываясь с районом, сделайте общую оценку ситуации – как долго 
еще учащиеся могут остаться в школе, как будут распределены 
необходимые принадлежности, если ученикам придется найти 
временный приют в школе и т.д. Будьте готовы к тому, что 
Министерство по чрезвычайным ситуациям или местные органы 
власти могут выбрать вашу школу местом для временного прибежища.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Имейте всегда списки учащихся. Держите их в безопасном, но 

легкодоступном месте. 
Держите комплект на случай чрезвычайной ситуации в безопасном 

и доступном месте, возможно рядом с дверью или учительским 
столом.

Принимайте участие в школьных тренировках и поощряйте в этом 
учащихся.

Если учитель назначен членом команды реагирования на 
чрезвычайную ситуацию, то убедитесь, что у него есть дублер, 
который сможет взять под контроль учащихся  его класса. 

Ознакомьте учащихся с темой землетрясений и осуществляйте  их 
подготовку к этому стихийному бедствию

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, 

накройте голову руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, 
если Вы находитесь под ней и она начинает двигаться. Если вы 
находитесь снаружи, отойдите подальше от зданий. 

Чтобы продемонстрировать свою способность владеть ситуацией, 
учителя могут громко считать, чтобы было слышно при шуме во 
время землетрясения (большая часть землетрясений длится от 4 до 30 
секунд, очень сильное землетрясение может продлиться до 60 секунд). 
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ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Если поступило распоряжение об эвакуации, выведите своих учащихся из 
здания. Не забудьте взять с собой список медицинских учреждений района.
Умейте оказать первую медицинскую и другую помощь, если кто-то из 
учащихся нуждается в ней.
Доложите о недостающих учащихся. 
Успокойте испуганных учеников.   

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ

ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Осуществляйте помощь Комитету по подготовке или 

директору/завучу в выявлении мест опасности от 
неконструкционных элементов. 
По распоряжению Комитета по подготовке или директора 

окажите содействие в устранении мест опасности от 
неконструкционных элементов.
Составьте и периодически обновляйте список и запас продуктов 

питания и предметов, предназначенных  для распределения, 
потребления и хранения. 

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, 

накройте голову руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, 
если Вы находитесь под ней и она  начинает двигаться. Если Вы 
находитесь снаружи, отойдите подальше от зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Проверьте все коммуникации и сделайте все возможное для 

минимизации возможного ущерба. Определите, какие 
коммуникации еще работают, а какие нет. Сообщите об 
обнаруженных фактах Координационному центру по чрезвычайной 
ситуации (школьный штаб по чрезвычайной ситуации).
Во время проверки коммуникаций отметьте структурный (в 

конструкции здания) и неструктурный (не относящийся к структуре 
здания) ущерб, который был нанесен школе. Доложите о любых 
повреждениях  Координационному центру по чрезвычайной 
ситуации. 
Окажите содействие в эвакуации, если потребуется ее провести. 
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Установите чрезвычайную систему канализации и обеспечьте санитарные 
процедуры. Удостоверьтесь в том, что у  Вас не используют воду или туалеты 
до тех пор, пока водопроводы и канализация не будут проверены на наличие 
повреждений. 
Используйте запасы воды из резервных источников на случай чрезвычайной 
ситуации (включая воду из водонагревателей и др.).
Составьте список имеющегося продовольствия для того, чтобы накормить 
учащихся и сотрудников школы, и начните готовиться к распределению 
продуктов питания.
Обеспечьте первую медицинскую помощь и регистрируйте всех раненых и 
помощь, которая была им оказана. Координируйте запросы для получения  
дополнительной поддержки через директора.

КОМАНДА ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Убедитесь в том, что необходимые препараты для оказания первой 

медицинской помощи пригодны для использования и всегда имеются 
в наличии.
Постоянно обновляйте данные о медицинских учреждениях в 

районе и медицинские карточки учащихся и сотрудников.
Убедитесь в том, что сотрудники, которые будут оказывать первую 

помощь, хорошо обучены и подготовлены. 

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, накройте голову 

руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, если Вы находитесь под ней и 
она  начинает двигаться. Если Вы находитесь снаружи, отойдите подальше от 
зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Немедленно доложите о ситуации директору (Координационному центру по 

чрезвычайной ситуации).
Обеспечьте первую медицинскую помощь и зарегистрируйте всех раненых и 

медицинскую.помощь, которую вы оказали. Все запросы для получения  
дополнительной поддержки делайте через директора.
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ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНАЯ КОМАНДА

ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Убедитесь, что необходимое оборудование (ломы, каски, др.)   

всегда есть в наличии. 
Убедитесь, что члены команды прошли или проходят 

соответствующие обучающие тренинги. 

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, 

накройте голову руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, 
если Вы находитесь под ней о она начинает двигаться. Если Вы 
находитесь снаружи, отойдите подальше от зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
В соответствии с установленной заранее системой проверьте 

(визуально, голосом, физически) каждую комнату в здании. 
Сообщите о местонахождении раненых команде по оказанию 
первой медицинской помощи. Сообщите директору 
(Координационному центру по чрезвычайной ситуации) о местах, 
где возникли другие проблемы.

Проверьте здание на наличие очевидных структурных 
(конструкционных) повреждений или сильных разрушений. 
Доложите о любых повреждениях директору (Координационному 
центру по чрезвычайной ситуации).

КОМАНДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТКА
ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

Разработайте вместе с Комитетом по подготовке и директором школы 
правила роспуска учащихся из школы и ознакомьте родителей и 
сотрудников с этим документом. Предусмотрите в этих правилах вариант, 
когда родители не говорят на  языке преподавания в школе.

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, накройте 

голову руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, если Вы 
находитесь под ней и она начинает двигаться. Если Вы находитесь 
снаружи, отойдите подальше от зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Проконтролируйте все наружные ворота и двери, а также безопасность 

здания. Оставьте одного члена команды дежурить у главного входа,
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чтобы он решал вопросы с родителями и жителями района, которые будут 
приходить. Этот член команды также должен направлять пожарных, полицию, 
медиков и спасательные группы в места, где требуется их помощь. Держите 
директора (Координационный центр по чрезвычайной ситуации) в курсе ваших 
действий. 
Отпускайте учащихся в соответствии с ранее установленными правилами.

КОМАНДА ПО ЭВАКУАЦИИ
ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Вы должны иметь обновлённый план участка, который обозначен как 

место сбора при эвакуации. 
Убедитесь в том, что необходимое оборудование и материалы 

доступны.
ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, накройте 
голову руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, если Вы 
находитесь под ней и она начинает двигаться. Если Вы находитесь 
снаружи, отойдите подальше от зданий.

ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
Удостоверьтесь, что место для эвакуации доступно и безопасно. 
Доложите директору (Координационный центр по чрезвычайной ситуации). 

Определите необходимую помощь, которая может потребоваться при эвакуации. 
Помогайте эвакуироваться. 

Проведите перекличку и доложите о ее результатах директору 
(Координационный центр по чрезвычайной ситуации).

КОМАНДА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

Убедитесь в том, что оборудование для борьбы с огнем 
(огнетушители, др.) находятся в рабочем состоянии и что сотрудники 
прошли необходимые тренинги по его правильному использованию.

ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:
При первых признаках землетрясения опуститесь на колени, накройте голову 

руками и держитесь. Держитесь за ножки мебели, если Вы находитесь под ней и 
она начинает двигаться. Если Вы находитесь снаружи, отойдите подальше от 
зданий.
ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ:

Проверьте помещения и территорию на наличие возгораний. Доложите о 
местонахождении  очагов возгорания директору (Координационный центр 
по чрезвычайной ситуации) и команде, отвечающей за безопасность участка. 
Если возможно, постарайтесь контролировать распространение огня.
Спасайте сотрудников или учащихся, которые подвергаются опасности.
Охраняйте школьные участки.

40
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ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 

ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ 

НЕКОНСТРУКЦИОННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

ЦЕЛЬ
Предотвращение возможных опасных ситуаций, 
обусловленных неконструкционными элементами

Причинами опасных ситуаций такого вида являются мебель и 
другие предметы, находящиеся внутри здания. К таким 
предметам относится все то, что непосредственно не входит в 
саму конструкцию здания, включая навесные потолки, полы, 
окна, бытовую технику и всю мебель. В школах этот вид 
опасности представляет собой наибольшую угрозу для 
сотрудников и учащихся. Ее устранение может значительно 
снизить количество ранений.

«Если бы 26 апреля 1966 года землетрясение случилось во время занятий в школах,  
то трудно было бы избежать паники среди детей и даже учителей.. Я помню, как 
у одной учительницы не выдержали нервы во время повторного толчка и она 
вместе с детьми побежала к выходу из здания  школы. От подготовленности 
учителей к критическим ситуациям зависит очень многое».

Галина Чубарева, 
Учительница биологии в школе № 43

Ташкент, Узбекистан

ПОМНИТЕ

Опасность, обусловленную   неконструкционными элементами, 
зачастую можно легко устранить при небольших затратах. 
Расстановка мебели в комнате, прикрепление тяжелой и высокой 
мебели к стенам, перестановка тяжелых предметов с верхних 
полок на нижние – все это примеры устранения опасности от 
неконструкционных элементов. 

Используйте одну команду или комбинацию из нескольких 
команд (комитет по подготовке и техническую бригаду) для 
выявления и устранения опасностей. Возможно, для этого 
целесообразно привлечь группу родителей. Сфокусируйтесь на тех 
опасностях, которые представляют наибольшую угрозу для жизни 
и которые могут быть устранены простыми способами. Работайте 
последовательно – не позволяйте, чтобы проблема взяла над вами 
верх. 
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В первую очередь, опасность представляют окна. Осколки стекла могут стать 
большой проблемой даже при небольшом землетрясении. На окна могут быть 
наклеены специальные пленки, которые помогают предотвратить 
растрескивание стекла и разлетание осколков в разные стороны. Узнайте, есть 
ли компании, способные предоставить такие виды услуг в Вашем районе, и 
готово ли Ваше руководство или местные власти оплатить их для школ. 
«Во время землетрясения лабораторное оборудование, которое хранилось на 
полках, упало вместе с ними и разбилось, поэтому нам пришлось заменять 
почти все.  В библиотеке шкафы были закреплены до землетрясения, но наш 
резервуар с водой сломался и все книги были испорчены». 

Мустафа Айдин
Президент родительского комитета

Средняя школа Измита, 2000 год

ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ
1. У Вас должен быть общий список  предметов, представляющих опасность  при 

землетрясении, дайте каждому сотруднику задание найти существующие 
опасные неконструкционные элементы в каждом из кабинетов и других 
помещениях школы. 

2. В отношении каждого обнаруженного опасного предмета сделайте запись о 
том, что необходимо предпринять, чтобы уменьшить опасность или устранить 
ее вовсе, назначьте ответственного и узнайте, потребуются ли на это какие-то 
расходы. Используйте предложенные шаги в качестве руководства  для 
снижения опасности.

3. Установите очередность устранения опасных ситуаций от неконструкционных
элементов. Назначьте временные рамки для завершения работ по устранению 
всех опасных моментов.

4. Разработайте систему периодического контроля за опасными 
неконструкционными элементами и постоянно выполняйте ее предписания.   

«Мы увидели, что некоторые виды мебели и предметов  вызвали наибольшие 
проблемы при землетрясении в Лома Приета: это подвесные осветительные 
приборы; шкафы; книжные полки и библиотечные стеллажи». 

Деннис Беллет
Инженер-строитель

Управление архитектуры штата Калифорнии
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ОБЩАЯ ОПАСНОСТЬ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ 
И ПУТИ ЕЕ СНИЖЕНИЯ

Предметы на верхних полках (игрушки, картины, растения в 
горшках), которые могут упасть или способны двигаться. 
Уберите игрушки, картины и другие предметы с открытых 
верхних полок.

Флуоресцентные лампы без безопасных поддерживающих 
ремней и неприкрепленные плафоны могут упасть и поранить 
людей.
Прикрепите специальные безопасные сетки  и убедитесь в том, 
что осветительные приборы надежно прикреплены к конструкции  
здания наверху. 

Свободно стоящие шкафы, книжные полки, настенные полки и 
их содержимое, которые могут упасть на детей. 

Незакрепленные библиотечные стеллажи и крепления, 
ограничивающие движения находящихся в них предметов. 
Прикрепите книжные полки и шкафы к стене, а для того, чтобы 
ограничить движения предметов внутри них, используйте 
крепёжные приспособления или защелки. Обезопасьте подвижные 
полки, ограничив их движение. 
Переставьте легкие предметы на верхние полки, а тяжелые, 
наоборот, уберите на нижние (закрепите все). 

Подвешенные растения, подвижные или неустойчивые 
осветительные приборы, которые могут упасть на детей или 
стукнуться об окна.
Держите подвешенные растения и другие предметы подальше от 
окон, чтобы они не смогли при раскачивании стукнуться об них, 
или закрепите их (45град- минимальный угол размаха).

Стекла, которые могут разбиться (окна, зеркала)
Установите специальные небьющиеся оконные стекла или 
покройте окна специальной пластиковой пленкой, которая 
препятствует разлетанию осколков. 
Замените стеклянные предметы на небьющиеся, например, 
замените стекло на столе ковриком.

Пианино или другие тяжелые предметы на колесах.
Обезопасьте любые тяжелые предметы на колесиках, чтобы они 
не могли легко скользить и катиться
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Телевизоры, которые могут упасть с подставок, 
компьютеры, не прикрепленные к рабочему месту. 
Поставьте телевизор на стол или на полку. Закрепите 
телевизор и компьютерное оборудование с помощью 
специальных ремешков или защелок или прикрепите прямо к 
столу. 

Шкафы без защелок на дверцах или специальных 
приспособлений, ограничивающих движение предметов на 
полках. 
Шкафы с выдвижными ящиками без защелок. 
Установите защелки на дверцах и полках шкафов, а также 
приспособления, ограничивающие перемещения предметов 
на полках. 

Полки без оградительных бордюров или без шнуров, 
предотвращающих падение красок или химикатов. 
Сделайте на полках оградительные бордюры или 
прикрепите шнуры, которые не дадут предметам упасть. 

Предметы, которые мешают людям перейти в безопасные 
места (книги на полу, разбитое стекло, столы и парты в 
проходах и т.д.).
Переставьте предметы, которые могут ограничить 
передвижение, в безопасные места.  

Аквариумы, которые не прикреплены к конструкции здания.   
Желательно поставить аквариум на пол, если это 
возможно. Закрепите сосуд с помощью уголков, способных 
выдержать большую нагрузку и вкрученных в пол. Если 
сосуд находится на столе, то прикрепите его к столу, а 
стол прикрепите к полу. 

Висящие на стенах предметы, такие как карты, 
информационные доски, часы и классные доски, которые 
надежно не закреплены, могут упасть. 
Привинтите карты, доски, настенные декорации к стенам 
(прикрепляйте к конструкции здания, а не к отделочному 
материалу). 
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Плитки подвесных потолков 
Прикрепите их к конструкции потолка с помощью мощных 
несущих элементов, протянутых диагонально.

Кондиционеры без безопасных креплений. 
Прикрепите кондиционеры к конструкции здания с помощью 
ремней безопасности.

Незакрепленные водонагреватели.
Прикрепите водонагреватели к полу или к конструкции 
стены. 

Поврежденные водопроводы и газовые линии, а также 
упавшие линии электропередачи. 
Проинструктируйте сотрудников, как правильно нужно 
выключать газ, воду и электричество. Положите 
необходимые инструменты на место, где они будут 
доступны в случае чрезвычайной ситуации. 

.
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РАЗДЕЛ 5
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ

НА СЛУЧАЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

ЦЕЛЬ
Определить и приобрести медицинские препараты, 

инструменты и оборудование, воду и продовольственные запасы, 
необходимые для того, чтобы позаботиться об учащихся и 
сотрудниках после землетрясения.

Может оказаться, что после разрушительного землетрясения у вас не будет 
возможности покинуть школу. Также вероятно, что службы спасения будут не в 
состоянии добраться до вас, чтобы оказать помощь. Вы можете провести 72 часа или 
больше на одной территории без какой-либо материальной поддержки извне. 

Вещи, которые должны храниться (аптечки, вода, инструменты и продукты 
питания) в безопасном месте, являются важной частью вашего плана подготовки к 
чрезвычайной ситуации. Следите за тем, чтобы эти вещи всегда были свежими,  их 
необходимо постоянно обновлять. Лучше всего иметь список инвентаризации этих 
вещей с записями, в каких местах они хранятся. 

Для приобретения, хранения и поддержания в пригодном состоянии запасов 
лучше всего назначить ответственные за это команды, в чьи функции входит 
выполнение обязанностей по снабжению после землетрясения. Пример такой 
системы распределения ответственности прилагается в этом разделе.

«У нас не было электричества, не было воды (после землетрясения 17 октября 1989 
года в Лома Приета). Наш бак для хранения воды качнулся назад, потом вперед, 
сломал полку, на которой стоял, и разбился. Мы лишились запаса воды. Нанос не 
работал из-за отсутствия электричества. Мы даже не могли слить воду в 
туалете, потому что у нас вообще не было воды. У нас был насос для откачивания 
нечистот в отстойник, но поскольку электричества не было, мы не могли это 
сделать. Водопроводы сломались все, вышла из строя канализация, были 
повреждены газовые линии. Мы были в большой беде».

Кеннет Симпкинс, директор
Обще-начальный школьный округ Лома Приета

Лос Гатос, Калифорния
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ПОМНИТЕ

Вам не нужно хранить все, но позаботьтесь о 
наиболее необходимых вещах, список которых 
приводится ниже:

соответствующие предметы для оказания первой помощи

фонарики и запасные батарейки

запасные огнетушители

инструменты для поиска и спасения

радио на батарейках и запас батареек

достаточно воды для всех людей в здании

специальные спасательные и обычные  одеяла, 
крепкие полиэтиленовые пленки

предметы санитарии

пригодные для использования общие медикаменты  
(выдаваемые без рецепта)

Вам не обязательно закупать все и сразу, постарайтесь собирать необходимые 
запасы постепенно. 

Ваши приоритеты в выборе нужного оборудования и материалов должны исходить 
из того, что будет наиболее необходимым сразу после землетрясения и в последующее 
время. Например, аптечка для оказания первой помощи важнее воды, а вода важнее, 
чем продукты питания.
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«Недавно один из сотрудников Измитского пожарного отделения перевел своего 
ребенка в нашу школу. Я попросил его провести проверку нашего школьного 
пожарного оборудования. Мы обнаружили, что пожарные шланги не были 
подключены к кранам. Теперь мы приобрели втулки и исправили ситуацию. 
Школьное оборудование для борьбы с пожаром должно включать топор, 
перчатки и каски. Теперь все требуемые меры выполнены. Мы также приобрели 
достаточно огнетушителей и провели тренировки по их использованию».

Али Унсалан
Директор школы

Средняя школа в Ихсании

ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ

1. Используя основные списки оборудования и материалов, подготовленные 
координационным комитетом, определите, какие материалы наиболее важны; 
решите, какое количество необходимо, и узнайте, сколько это будет стоить. 

2. Имея в своем распоряжении списки основных материалов, имеющихся в  
школе, и перечень  предлагаемых в этом разделе  материалов и оборудования 
для чрезвычайной ситуации, предложите каждой команде обсудить план 
приобретения дополнительных необходимых материалов. Обсудите детали их 
приобретения и назначьте ответственного из членов команды за хранение этих 
материалов и оборудования.  

3. Подготовьте план для каждой команды, в котором должны быть учтены три 
основных задачи: а) приобретение материалов и оборудования; б) нахождение 
подходящего места для хранения запасов; в) периодическая проверка и 
обновление запасов.

4. Воспользовавшись рекомендациями раздела «Хранение продуктов питания», 
попросите каждого учащегося принести ее/его собственную сумочку на случай 
землетрясения, которая бы содержала сухофрукты, сухари, воду, 
консервированные соки. Эти сумочки могут храниться в каждом классе и могут 
быть использованы после землетрясения, когда организация доставки провизии 
еще не начата.   
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«Я думаю, что хранить какие-то основные материалы для чрезвычайной ситуации 
просто необходимо, потому что вне зависимости от того, где находится школа, 
все может случиться. И в дополнение отмечу, что хранение запасного 
генератора, фонариков и системы связи является ключевым фактором». 

Кеннет Симпкинс, управляющий директор
Обще-начальный школьный округ Лома Приета,

Лос Гатос, Калифорния

«Эта стихия стала уроком для нас. Мы не сделали ничего, чтобы быть 
подготовленным к землетрясению. У нас не оказалось даже фонарика!»

Муфит Гундуз, Директор школы
Бахчечик Илкогретим Окулу, 2002
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НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

А. Комитет по подготовке:
План подготовки к 
чрезвычайным ситуациям
План эвакуации
Карта хранения материалов и 
оборудования

Б. Директор:
Список учащихся и 
сотрудников 
Список распределения 
обязанностей во время 
чрезвычайной ситуации
Карта школы и 
коммуникаций 
План эвакуации
Тетради и маркеры  
Переносные рации 
Мегафон
Радио на батарейках и 
батарейки
Бумага и письменные 
принадлежности

В. Учителя:
Список учащихся на данный 
момент
Сумка на случай 
чрезвычайной ситуации –
полный набор

Г. Команда по оказанию 
первой помощи:

Медицинские карточки на 
каждого учащегося и 
сотрудника
Список с информацией о 
медицинских учреждениях в 
районе
Необходимые препараты и 
материалы для оказания 
первой помощи
Оборудование для оказания 
первой помощи (одеяла, 
носилки)
Фонарики
Бумага и письменные 
принадлежности
Тетради
План эвакуации
Идентификационные карты 
или повязки
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Д. Поисково-спасательная 
команда:

Списки учащихся и 
сотрудников
Карта школы и 
коммуникаций 
Огнетушители
Фонарики
Переносные рации
Основные ключи и станок 
для резки металла
Ломы и пожарные топоры
Лопаты и веревка
Перчатки, защитные очки и 
лицевые маски
Каски 

Е. Команда по безопасности 
участка:

Карта школы и 
коммуникаций 
План эвакуации
Ключи от входных дверей
Переносные рации
Идентификационные карты 
или повязки

Ж. Команда по пожарной 

безопасности:
Огнетушители 

Лопаты и топоры
Перчатки
Переносные рации

З. Команда по эвакуации:
Основные ключи
План эвакуации
Карта коммуникаций
Списки учащихся и 
сотрудников
Мегафоны
Переносные рации
Информационные знаки и 
письменные принадлежности

И. Команда технического 
персонала:

Карта коммуникаций, 
указывающая их основные 
соединительные узлы
Инструменты для 
отключения коммуникаций 
(газа, воды, электричества)   
План эвакуации
Карта хранения материалов и 
оборудования
Санитарные материалы
Бумага и письменные 
принадлежности
Продукты питания и вода
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Материалы для оказания первой помощи:
Каждую школу необходимо снабдить всеми материалами, которые 
рекомендуются в списке «Материалы для оказания первой помощи». В каждом 
классе должна быть аптечка, которая может использоваться как  для 
повседневных нужд, так и в случае землетрясения. 

Медицинские материалы на случай чрезвычайной ситуации:
Дополнительные медицинские материалы и оборудование должны храниться 
для использования только в случае чрезвычайной ситуации. 
Медицинские препараты и материалы могут быть специально упакованы в 
комплекты, чтобы пользоваться ими только при необходимости в случае 
чрезвычайной ситуации. Материалы и препараты, подготовленные на случай 
землетрясения, не должны использоваться для повседневных нужд. Материалы 
на случай ЧС должны быть расфасованы по комплектам  соответственно 
количеству учащихся следующим образом:
Количество учащихся от 1 до 750 – 1 комплект
Количество учащихся от 751 до 1500 – 2 комплекта

Немедицинское оборудование и материалы для чрезвычайной ситуации
В дополнение к медицинским материалам в школе на случай ЧС должно быть 
также определенное количество инструментов, оборудования и прочих 
необходимых материалов. 

КЛАССНЫЕ КОМПЛЕКТЫ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ

(ОДИН НА КЛАСС)

Список учащихся – обновляется каждую четверть и по мере  необходимости
Список правил на случай чрезвычайной ситуации
Ручка, небольшой блокнот, маркеры
Скотч
Таблетки общего назначения. 
Жидкое и твердое мыло
Бинты
Санитарные салфетки
Марлевые прокладки, эластичный бинт 
Увлаженные туалетные или детские салфетки
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Английские булавки
Ткань
Ножницы
Щипцы
Фонарик с батарейками
Литр воды в пластиковой бутылке (три капли хлора на бутылку)

НАБОР МЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ  И ОБОРУДОВАНИЯ 

(на 750 человек)

Бинт марлевый медицинский стерильный 7м х 14см – 5 шт. 
Бинт марлевый медицинский стерильный 5м х 10см - 10шт.
Булавка безопасная - 10шт.
Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная 

по 50г в пачке – 2  упаковки  или бинт марлевый медицинский 
стерильный 5м х 10см - 2 шт.
Вата медицинская гигроскопическая нестерильная – 250 г
Косынка медицинская перевязочная  - 4 шт.
Пакет медицинский перевязочный первой помощи с одной 

подушкой - 3 штуки
Лейкопластырь 5м х 5см – 1 упаковка
Салфетки марлевые медицинские стерильные 29 х 45 см в 

пачках по 10 штук  - 1 упаковка
Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 х 14 см в 

пачках по 20 штук – 1 упаковка
Натрия гидрокарбонат в порошке по 50 г  в пакете – упаковка
Раствор аммиака 10% по 1 мл в ампулах с оплеткой или без 

оплетки – 1 упаковка на 10 ампул
Раствор йода спиртовый 5% по 1 мл в ампулах с оплеткой или 

без оплетки – 2 упаковки на 10 ампул
Спирт медицинский – 12 флаконов
Жгут кровоостанавливающий резиновый или полимерный - 5 

штук
Нож складной садовый – 1 штука
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Ножницы длиной 14 - 17 см – 1 штука
Фильтрующий противогаз  - 4 штуки
Носилки санитарные (в комплекте с лямками по 2 шт. на 

каждые носилки) – 1 шт.
Нарукавный знак – 4 шт.
Аптечка индивидуальная (АИ-2) – 4 шт.
Индивидуальный противохимический пакет - 4 шт.
Индивидуальный перевязочный пакет – 4 шт.
Комплект транспортных шин:   шины проволочные лестничные 

(для верхних конечностей) 80 см  - 5 штук  и                          шины 
проволочные лестничные (для нижних конечностей) 120 см  - 5 
штук                                                            
Блокнот - 1 штука
Карандаш графитовый простой – 3 штуки
Корвалол 15,0 – 1 флакон
Гипотензивные: дибазол 0,02 х 10 таблеток или др.
Антибиотики: доксиклин 0,05 х 10 шт., тетрациклин 0,1 х 80 

таблеток, сульфатон 0,35  х 40 таблеток
Глазные капли – 10 флаконов
Средства обеззараживания питьевой воды: таблетки аквасепта, 

устройства Барьер-3 для коллективов и семей или БИП-1 для 
отдельных лиц
Дезинфектанты: 10 навесок хлорамина по 20 г и мешочек 

препарата «ДТ-2» 200 г, оба препарата для разведения по 1 
чайной ложке на 1 литр воды
Фонарик с батарейками  - 1 штука
Туалетная бумага – 1 упаковка
Пластиковые пакеты – 1 упаковка
Соль – 1 кг
Простыня – 1 штука
Шпатель для языка – 1штука
Пинцеты – 5 штук
Мыло – 3 куска
Стерильная вода в пластиковой таре – 20 литров
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Следует проводить инвентаризацию препаратов каждые 6 месяцев и по 
необходимости производить замену. 

НАБОР НЕМЕДИЦИНСКИХ МАТЕРИАЛОВ  И ОБОРУДОВАНИЯ 
(для всей школы)

Топоры
Одеяла
Мегафон, работающий на батарейках, запасные батарейки
Консервный нож
Керосиновая лампа и газовый фонарь
Ломы
Стаканчики, бумажные или пластиковые
Огнетушители 
Фонарики с запасными батарейками
Молотки
Каски
Пожарные шланги 
Прочные ножи
Факелы
Бумажный скотч
Спички непромокаемые
Ведра
Кирки 
Крепкие полиэтиленовые пакеты для мусора (2 на каждого человека для того, 

чтобы согреться или защититься от дождя, а также для санитарии)
Широкие полиэтиленовые или другие тенты для защиты от дождя и других 

нужд.
Пластиковые контейнеры для воды – четыре по 220 литров.
Нейлоновый трос
Ручные пилы
Отвертки
Лопаты
Носилки
Веревка
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КАКИЕ ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ

I. Основные материалы для обеспечения временного пристанища
Комплекты первой помощи и руководства по оказанию первой помощи
Фонари, работающие на батареях, и радио
Запасной генератор/генераторы 
Материалы для санитарии – водонепроницаемые полиэтиленовые пакеты и 
шнурки на случай, когда туалеты вышли из строя, туалетная бумага, 
женские гигиенические материалы
Одеяла 
Раскладушки или их альтернатива,  например маты, коврики, надувные 
матрасы
Предметы для уборки – веники, мусорные ведра, большие и маленькие 
полиэтиленовые пакеты, мыло, бумажные салфетки, ведра, 
дезинфицирующие средства
Знаки, обозначающие возможность временного пристанища, чтобы люди 
могли понять и воспользоваться при необходимости

II. Вода на три дня (минимум)
Бутылки объемом 2-5 литров, заполненные полностью свежей водой и плюс 
одна чайная ложка хлора для дезинфекции (продается), или стерильные и 
герметичные контейнеры объемом 20 литров.

Необходимое количество:
1 литр питьевой воды на человека в день
20 литров обычной воды на человека в день на прочие нужды
Заметка: В случае чрезвычайной ситуации вы можете использовать воду из баков с 

горячей водой и туалетных бачков.
III. Продукты питания на три дня (минимум) 
А. Предлагаемая консервированная еда:
мясные консервы, овощные консервы, фруктовые соки, напитки
Б. Предлагаемый продовольственный паек:

сухие хлопья,  крекеры, сухофрукты, батончики с высоким содержанием 
протеина, обезвоженный картофель, растворимый кофе, чай, сухое молоко, 
сахар, конфеты, порошкообразные соки, супы и бульоны. 

В. Предлагаемое оборудование и материалы для питания:
Консервные ножи (неэлектрические)
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Котлы, кастрюли, тарелки, чашки, салфетки, полотенца
Пластиковая  посуда
Подносы
Походные печки или мангал, топливо 
(Просмотрите правила пожарной безопасности по вопросу хранения топлива. 
При использовании мангала или приспособления для барбекю обеспечьте 
хорошее проветривание места)
Спички
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ХРАНЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ И ВОДЫ
ВОДА

Наибольшую важность представляет питьевая вода. Для приготовления еды, 
купания и мытья можно использовать другую воду. 
У вас уже хранится определенное количество воды. Водонагреватели 

заполнены водой. Можно растопить лед в случае необходимости. Если в ваших 
туалетах имеются бачки и там нет никаких химикатов, эти несколько литров 
воды могут быть также использованы. Не смывайте воду в туалете пока вы не 
узнаете, работют ли канализация и водопровод. 
Вода может безопасно храниться в пластиковой таре объемом в 5 литров. 

Можно  использовать пустые контейнеры от отбеливающих средств. Не 
промывайте их, так как остатки отбеливающего вещества окажут 
обеззараживающее действие. Меняйте воду каждые 6 месяцев и датируйте 
бутылки. Вы можете также купить стерильные и герметичные контейнеры 
объемом в 20 литров. 
Если после землетрясения давление воды в кране есть, наберите воду в 

несколько дополнительных сосудов. Она может храниться и использоваться 
для мытья и купания. Если вы хотите использовать ее для питья, то ее 
необходимо заранее очистить, так как во время землетрясения вода в кране 
могла быть загрязнена. 

Как очищать воду:
Кипячение: При сильном кипячении ждите от 1 до 3 минут. Чтобы улучшить 
вкус    воды, перелейте ее из одного контейнера в другой и обратно несколько 
раз.  
Обеззараживающие таблетки: Можно приобрести в любой аптеке. Следуйте 
инструкциям, приведенным  ниже. 
Очистка и  дезинфекция: Для дезинфекции воды можно использовать 
отбеливатель, которым мы пользуемся в домашнем хозяйстве и который 
содержит гипохлорит, желательно в концентрации 5,25%. Добавьте его и 
размешайте, воспользуйтесь для этого таблицей, приведенной ниже.

Количество воды Чистая вода Мутная вода 
1 литр 2 капли 4 капли 
4 литра 8 капель 16 капель

20 литров ½ чайной ложки 1 чайная ложка 
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Если в вашей школе нет столовой:

Попросите, чтобы каждый учащийся принес в класс 
сумочку на случай землетрясения. В каждой сумочке должны 
быть батончики с повышенным содержанием протеина, банки 
с соком, пакеты с сушеными фруктами, которые можно долго 
хранить. Количество продуктов должно быть таким, чтобы в 
течение 72 часов ученики не испытывали голод. В свою 
очередь, эти сумочки могут храниться в большом пластиковом 
контейнере в классе. В конце школьного года вы можете 
устроить чаепитие по случаю того, что землетрясение не 
произошло за это время, и позволить учащимся съесть все, что 
было в их сумках. 

Если в вашей школе есть столовая:
После землетрясения, в первую очередь, используйте 

продукты, которые хранятся в холодильниках или 
морозильниках. Даже если во время землетрясения 
электроснабжение не прервалось, повторные толчки, пожары 
или нехватка мощности еще могут вызвать  его отключение. 

Когда вы открываете банки с фруктами или овощами, не 
выливайте из них остающуюся там  жидкость. Это еще один 
источник жидкости, когда нет воды. 
Не пейте и не ешьте из открытой тары, рядом с которой 

лежат разбитые стекла. Если вы заподозрили, что в напитки 
могли попасть осколки, осторожно перелейте их через чистый 
платок в другую посуду. 

Виды продуктов, которые должны быть в наличии и 
которые можно использовать, приведены в списке основных 
материалов и продуктов для хранения.
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РАЗДЕЛ 6
УЧЕНИЯ И ТРЕНИРОВКИ

ЦЕЛЬ

Обучить учащихся и сотрудников, а также проверить действенность 
различных элементов плана реагирования на чрезвычайную ситуацию.

При необходимости пересмотреть их. 

Чтобы сохранить свою жизнь при разрушительном землетрясении, действовать 
надо незамедлительно. Времени на то, чтобы решать, что делать, не будет; каждый 
должен знать заранее, как правильно реагировать в такой ситуации. После 
землетрясения может возникнуть необходимость принимать меры по спасению 
людей – например, провести эвакуацию или оказать первую помощь. Хорошо 
обученные сотрудники и учащиеся станут гарантией того, что такие важнейшие 
шаги будут предприняты максимально быстро.

Учения и тренировки по реагированию на землетрясение являются важной частью 
Вашего плана подготовки к чрезвычайной ситуации, т.к. они учат учащихся, 
сотрудников и родителей правильному поведению в трудной ситуации, которая 
возникнет при настоящем землетрясении, а Вам помогают  оценить, насколько все 
части Вашего плана подготовки к чрезвычайной ситуации согласованы между собой 
и насколько  хорошо подготовлены Ваши сотрудники и учащиеся. 

«Я думаю, что учения/тренировки - одна из важных составляющих плана 
подготовки к землетрясениям. Они позволяют вам увидеть, насколько хорошо все 
работает и подкорректировать допущенные ошибки. Когда землетрясение 
произойдет, будет слишком поздно обнаруживать, что какие-то элементы плана 
не срабатывают». 

Рон Сталей
Координатор программы подготовки к землетрясению

Объединенный школьный округ Пожаро Валей
Ватсонвилл, Калифорния

«В школе мы проводили учения по реагированию на землетрясения, а также изучали, 
как вести себя в случае пожара и взрывов. Эти учения проходили под руководством 
нашего клуба гражданской обороны и работников муниципалитета».

Муслу Бекар
Директор школы 

Средняя школа Голкук Барбарос Хайреттин Паша Ишани, 2002
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ПОМНИТЕ

План будет абсолютно бесполезным до тех пор, 
пока каждый из учащихся, сотрудников и 
родителей не будет с ним ознакомлен.  

Учения и тренировки в рамках плана должны 
проводиться систематически, чтобы освежить в 
памяти основные моменты и обучить новичков.

Чтобы ваши действия во время землетрясения были 
правильными, необходимо заблаговременно 
получить следующие знания и навыки:

ШКОЛА

Знать, как происходит землетрясение и каков 
потенциальный ущерб. Обучая учащихся и сотрудников, 
полезно использовать фотографии и видеокассеты, чтобы 
проиллюстрировать возможный ущерб. Необходимо 
обсудить как конструкционные повреждения, так и 
неструктурный ущерб (стекла, книжные полки, навесные 
потолки, осветительные приборы). 

Потренироваться по выполнению таких действий, как:
•  Опуститься  на колени, прикрыться руками и 

держаться 
•  Защитить голову и тело, если вам некуда спрятаться 

или   укрыться
• Справиться с опасными ситуациями, которые 

возникли в результате землетрясения (пожар, ранения)
•  Эвакуироваться из здания

Обсудить цели и структуру плана реагирования на 
чрезвычайную ситуацию. 

Если все учащиеся и сотрудники знают, для чего они  
предпринимают тот или иной шаг, они с большей 
ответственностью подойдут к подготовке.

Проверить эффективность различных частей плана –
например, проверить, насколько правильно Ваши ученики 
занимают безопасную позицию.
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Проводить полномасштабные учения по реагированию на 
землетрясение  раз или два раза  в год.

Оценивать учения и тренировки – Вы обязательно узнаете что-то новое 
после каждой тренировки или выполнения упражнений; поэтому Вы 
должны быть готовы к тому, что Ваш план претерпит изменения в 
связи с опытом, полученным во время учений и тренировок.
Вы должны составить свою собственную программу учений и 
тренировок с участием  учащихся и сотрудников, основываясь на 
специфических условиях Вашей школы. 

ШАГИ К ДЕЙСТВИЮ
1. Учителя – Запланируйте и систематически проводите учения и 

тренировки в своем классе. Как это делать, рекомендуется в 
подразделах Сценарии упражнения «присесть и прикрыться» и 
Предлагаемые учения и тренировки. Эти подразделы могут послужить 
хорошим примером для Вашей работы.

2. Директор – Для определения шагов, которые необходимо предпринять, 
и их последовательности используйте рекомендации, предложенные в
подразделе Подготовка учений и тренировок и в подразделе Список 
предложений для разработки плана эвакуации.

3. Следуя рекомендациям подраздела Подготовка учений и тренировок, 
разработайте различные сценарии, которые помогут проверить 
эффективность  различных частей Вашего плана реагирования на 
чрезвычайную ситуацию. Используйте также подходы, 
представленные в подразделах Сценарии упражнения «присесть и 
прикрыться», Предлагаемые учения и тренировки, а также в Перечне 
предложений по эвакуации.

4. Проверьте эффективность плана реагирования на чрезвычайную 
ситуацию в целом, переходя от одного этапа к другому и обсуждая с 
каждой из команд их обязанности. Используйте Список задач команд и 
Форму оценки учений и тренировок, чтобы оценить результаты и 
исправить что-либо при необходимости. 

5. Проверьте эффективность Вашего плана, устроив полномасштабную 
тренировку или учения по сценарию, который Вы разработали. 
Попросите оказать помощь в оценке тренировки представителей 
местных отделений пожарной службы, службы по чрезвычайным 
ситуациям и департамента (управления) образования. 
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«Я проводил урок физики в 5-м классе школы-лицея №48 г.Алматы (6 декабря 1999 г.). 
Дети сидели за партами, писали. Я отвернулся к доске, чтобы записать формулу. 
Когда я записал ее и повернулся к классу, то обнаружил, что мой класс пустой. 
После нескольких секунд замешательства я увидел детей под партами. Оказалось, 
что находясь в состоянии покоя, дети почувствовали землетрясение, я же 
двигался и поэтому не ощутил его.  Не ожидая команды учителя, дети заняли 
безопасное положение. Парты в этом классе на металлическом основании. Так что 
в случае более сильного землетрясения дети, скорей всего, не пострадали бы. В 
нашей школе серьезное отношение к сейсмической подготовке. Начиная со 2-го 
класса детям преподается спецкурс по основам сейсмологии и сейсмической 
безопасности, кроме того, в соответствии со школьной программой мы регулярно 
участвуем в сейсмотренировках. Так что мы на деле смогли проверить 
эффективность школьной работы по сейсмобезопасности».

Марат Нигматов 
Преподаватель физики школы-лицея №48

Алматы, Казахстан
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РАБОТА СОСТАВИТЕЛЕЙ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ И/ИЛИ 
АДМИНИСТРАТОРОВ

Составители плана подготовки – следить за всем процессом
Директор/Координационный центр по чрезвычайной ситуации –
координировать меры по реагированию
Учителя – заниматься учащимися (определите заранее, кто из учителей 
будет освобожден от обязанности следить за классом, чтобы оказать 
помощь другим командам)
Команда по оказанию первой помощи – поддерживать в рабочем 
состоянии медицинские принадлежности и аптечки и знать методы 
оказания первой медицинской помощи
Поисково-спасательная команда – поддерживать в рабочем состоянии 
инструменты и знать правила проведения спасательных работ
Команда по обеспечению безопасности школьного участка – направлять 
работников милиции, медиков, пожарных и МЧС в те части здания, где 
требуется их присутствие; закрыть здание, если это необходимо
Команда по пожарной безопасности – организовать специальный патруль, 
выключать газ, поддерживать оборудование в рабочем состоянии
Команда по эвакуации – оценить места эвакуации и организовать 
эвакуацию
Технический персонал – поддерживать в рабочем состоянии 
оборудование и материалы, необходимые для обеспечения водой и 
продуктами питания, санитарное оборудование, материалы для 
организации временного убежища
Другие команды – например, водители автобусов, если они есть.

2) Обсудите со всеми командами общие цели и задачи плана:
Определите основную цель каждой части плана (подготовка, реагирование, 
эвакуация) и какие специфические задачи должны возлагаться на 
тренировки или учения
Решите, какие виды тренировок и учений могут наилучшим образом 
проверить готовность к достижению поставленных целей

1) После того, как Вы сформируете команды, ответственные за реагирование 
и подготовку к чрезвычайной ситуации (см. раздел 3), проведите специальную 
встречу для каждой из команд, чтобы обсудить их обязанности и 
рекомендуемые подготовительные меры:
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Составьте список 5 главных задач для каждого учения 
(например: время реагирования, координация, связь, обучение) 
Определите критерии эффективности для отдельных частей 
плана

3) Объясните, в чем состоит специфика запланированных учений и 
тренировок и каковы их основные цели:
Упражнение «присесть, прикрыться и держаться» – каждый 
должен забраться под парту или стол, держаться за него и 
оставаться там 60 секунд
Эвакуация – проверка именно этой меры реагирования
Репетиция – предпринимаемые действия и обязанности каждой 
команды обсуждаются всеми и координируются
Операция «Шок» - проверяется способность оказывать первую 
помощь раненым 
Полномасштабные учения – проверка всего плана в условиях, 
приближенных к реальным условиям землетрясения

4) Обсудите и разработайте правила эвакуации из здания:
смотрите Перечень предложений для разработки и оценки плана 
эвакуации 

5) Планируя, помните о непредвиденных случаях – продумайте 
альтернативные меры для каждого вашего шага:
Руководители были ранены или погибли
Отключилось электричество
Насосы перестали работать, а водопроводы повреждены 
Пути эвакуации были заблокированы 
Последовавшие афтершоки (повторные толчки) повредили 
непрочные конструкционные элементы здания или 
неконструкционные объекты
Вспыхнул пожар
Раненые люди не в состоянии двигаться
Оборудование для связи вышло из строя
Землетрясение случилось, когда дети ехали в автобусе

6) Оценка должна быть включена в вашу методику. Укажите все 
цели, которых вы хотите достичь, и тогда у вас будет перечень, 
по которому вы сможете ориентироваться, проводить оценку 
учений и вносить изменения в те части, которые требуют 
корректировки.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОЦЕНКИ 
ПЛАНА ЭВАКУАЦИИ

A. Организация – проделаны приготовления и распределены 
обязанности для следующих функций:

Определены оптимальные пути эвакуации – могут быть теми же, 
что и при пожаре, но необязательно

Каждый в здании проинформирован о путях эвакуации и месте 
сбора

Проведена оценка безопасности места сбора в случае 
чрезвычайной ситуации

Эвакуационные пути очищены и свободны или определены 
другие

Эвакуация систематизирована

Разработана система объявления об эвакуации

Помощь при эвакуации

Оказание помощи инвалидам и физически неполноценным людям
Подсчет всех учащихся и сотрудников

Отключение коммуникаций и оборудования

Обеспечение безопасности здания и осуществление контроля за 
роспуском учащихся

Объявление о возвращении в здание или о других планах

Б. Чрезвычайная ситуация – во время землетрясения все должны 
сделать только одно:

ВСТАТЬ НА КОЛЕНИ, НАКЛОНИТЬСЯ, НАКРЫТЬ ГОЛОВУ 
РУКАМИ И ДЕРЖАТЬСЯ
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B. Порядок эвакуации – вам необходимо рассмотреть следующие 
аспекты:

Эвакуация никогда не должна происходить спонтанно
Вам нужно подготовить критерии, по которым вы должны 
определить, есть ли необходимость эвакуации
Есть два основных вида эвакуации – вы должны знать, как 
объявляется каждая из них, - это:
- частичная эвакуация
- полная эвакуация
Распоряжение об эвакуации должно быть доступно и понятно 
каждому
Информация, передаваемая в Координационный центр по 
чрезвычайной ситуации, также должна быть доступна для 
всех

Г. Процесс эвакуации – должно быть предпринято следующее:

Все помещения должны быть проверены на наличие людей; 
необходимо провести подсчет всех людей
Пути и места эвакуации должны быть проверены
Решение принимается, когда эвакуация явно необходима 
Инструкции по эвакуации разработаны и доведены до 
сведения людей 
Все способные покинуть помещения учащиеся и сотрудники 
эвакуируются
Всем учащимся и сотрудникам, не способным эвакуироваться 
самостоятельно, необходимо помочь

Д. Сбор и подсчет – у вас должна быть разработанная система и 
специальная команда людей для:

Подсчета всех присутствующих
Сообщения о результатах подсчета в Координационный центр 
по чрезвычайной ситуации
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Определения, кто в первую очередь нуждается в 
медицинской помощи
Сообщения о необходимости оказания первой помощи 
или спасательных работ внутренним и внешним 
медицинским и спасательным командам

Е. Обеспечение безопасности здания - у вас должна быть 
разработанная система и специальная команда людей 
для:

Проверки безопасности здания
Сообщения о результате проверки (о всех 
обнаруженных нарушениях, если таковые имеются) в 
Координационный центр по чрезвычайной ситуации 
Закрытия в школе всех дверей, кроме одной 
Контролирования процесса роспуска  учащихся из 
школы и их передачи родителям или другим лицам
Связи с внешними организациями, которые могут в 
этом помочь

Ж. Завершение эвакуации – у вас должна быть 
разработанная система для принятия решений по 
следующим вопросам:

Отказ от эвакуации и завершение действий по 
выполнению  распоряжения об эвакуации
Координация процесса возвращения в здание ИЛИ
Распоряжение распустить учащихся как можно скорее 
(или перевести их на альтернативный участок и 
полностью покинуть территорию школы)

ШКОЛА
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СЦЕНАРИИ ДЛЯ УПРАЖНЕНИЯ «ПРИСЕСТЬ, ПРИКРЫТЬСЯ И 
ДЕРЖАТЬСЯ»

Чтобы провести репетицию упражнения «присесть, прикрыться и 
держаться», учитель должен зачитать классу, как это делается. В то время, 
как учитель читает правила, учащиеся должны их выполнять. Если 
проиллюстрировать то, что может произойти во время землетрясения, то 
ученики сознательно отнесутся к тренировкам и оценят правильность позиции, 
которую им предлагают принять.

Представьте, что вы услышали тихий, грохочущий или свистящий звук. Звук 
нарастает, становится громче и громче в течение примерно 10 секунд. И потом 
УДАР и сильнейший толчок. У вас такое ощущение, как будто кто-то нажал на 
тормоза в машине или как будто грузовик врезался в здание. 

Вы услышали, что кто-то сказал, «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ПРИКРОЙТЕСЬ И 
ДЕРЖИТЕСЬ!». Кажется, что пол под вами двигается. Тяжело оставаться на 
ногах или даже на своем стуле. 

Вы должны залезть под парту как можно быстрее. Вы должны внимательно 
слушать, что говорит учитель. 
Тряска и шум могут продолжаться в течение нескольких десятков секунд. У нас 

будет хронометрист, который будет считать время, в течение которого 
продолжается землетрясение (Хронометрист должен начать тихо считать). 

Здание трещит и грохочет. С книжных полок падают книги. Подвешенные 
осветительные приборы и растения раскачиваются. Вдруг один из горшков падает 
на пол и разбивается. Окно растрескивается, и осколки стекла летят вниз, падают 
на пол. Ваша парта немного сдвигается. 

Убедитесь, что вы остаетесь в правильной позиции и защищены партой. 
Держитесь за ее ножку, чтобы парта не смогла отодвинуться от вас. 

Вы слышите звуки на улице. Лай собак, мяуканье кошек, крик детей. Кричат 
люди. Землетрясение вызвало качание колокола в церкви неподалеку, и он начал 
звенеть. Вы слышите, как падают на землю кирпичи и другие части зданий. 
Деревья качаются и сталкиваются с друг с другом и со зданиями. 

Внутри помещения шатаются картины, висящие на гвоздях, и падают на пол. 
Выдвижные полки выдвигаются со шкафов и падают. Лампы с потолка упали на 
пол и разбились. Дверь то открывается, то закрывается, шатаясь на своих петлях. 
БАМ! Дверь хлопнула. Потом наступает тишина. Тряска заканчивается, и в 
комнате становится тихо. (Хронометрист должен перестать считать). 

Пожалуйста, все садитесь на места.
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.
Теперь важно аккуратно сесть на свои места и слушать дальнейшие инструкции. 

Если покинуть здание неопасно и нам поступило распоряжение об эвакуации от 
директора, я выведу вас на улицу в безопасное место. Будьте готовы укрыться в 
любую секунду снова, если произойдут афтершоки (повторные толчки).          
Осмотритесь вокруг, проверьте, все ли из тех, кто находится рядом, в порядке или 
кто-то поранился. Скажите мне, если кто-то получил ранения. 
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ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ТРЕНИРОВКИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

I. Тренировки по упражнению «Присесть, прикрыться 
и держаться»

Проштудируйте методику проведения учений и тренировок 
по реагированию на землетрясение в классе вместе с 
учениками и поупражняйтесь с ними занимать правильную 
позицию. Вы можете проводить упражнения с текстом или без 
текста, описывающего то, что может произойти во время 
землетрясения. 

II.     Учения по эвакуации
Потренируйтесь выводить класс из здания, используя пути 

эвакуации при пожаре. В то время, как вы идете,  попросите 
учащихся делать про себя заметки о предметах, которые могут 
быть опасны при землетрясении. Когда Вы достигнете места 
назначения, попросите учеников рассказать о том, что они 
заметили и о тех опасных объектах, которые могут причинить, 
по их мнению, вред во время землетрясения. Вот перечень 
таких опасностей:

• отключилось электричество (есть ли запасное освещение?);
• лестничные пролеты завалены обломками навесных потолков 

и штукатуркой со стен;
• проход загорожен упавшим шкафом или полками, в которых 

хранились кубки и прочие вещи;
• в коридорах дым;
• наружные окна и двери заклинило и они не открываются;
• повторные толчки могут произойти во время эвакуации (в этом 

случае учащиеся должны присесть, прикрыться и держаться 
прямо в том месте, где их застали толчки);

• кирпичи  и обломки повалили линию электропередачи на 
землю.

Когда вы вернетесь в класс, обсудите с учащимися, как 
могут быть устранены или снижены подобные виды опасности  
и как ученики будут справляться с ними, если они возникнут. 

ШКОЛА
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III. Вопросы безопасности
Объясните классу, что в случае сильного землетрясения 

каждый из них, в первую очередь, ответственен за свою 
собственную безопасность. Тем не менее, каждый ученик должен 
научиться  помогать раненым. Предложите им несколько 
вопросов «Что если...» для того, чтобы вызвать дискуссию.

Что вы будете делать, если учитель будет ранен?
Что вы будете делать, если кого-то поранил осколок стекла и у 

него/нее идет кровь?
Что делать, если на кого-то упал осветительный прибор или 

тяжелый предмет и он/она потерял сознание?
Что делать, если кто-то из учащихся сильно напуган 

землетрясением?

IV. Эмоциональные аспекты
Обсудите с классом реакцию, которая может быть у учащихся 

на землетрясение. Объясните, что это абсолютно нормально -
чувствовать себя испуганным, беспокойным, или даже 
испытывать физическую слабость. Некоторые от испуга могут 
плакать, другие наоборот смеяться. Поговорите с учениками о 
том, как после землетрясения они могут помочь сами себе и 
одноклассникам успокоиться.

Может пройти много времени, пока родители или опекуны 
доберутся до школы, поэтому каждый должен быть готов к тому, 
чтобы терпеливо ждать. Учащиеся могут очень  беспокоиться о 
родителях или о своих родственниках. Обсудите с учениками, как 
они могут помочь друг другу провести время и не беспокоиться 
так сильно. Отметьте, что если их семьи заранее подготовили 
план на случай землетрясения, они будут лучше знать, где и что 
делает каждый член семьи. 
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V. Напоминания для учителей

А. Прикройтесь и держитесь
укройтесь сами
спокойно разговаривайте с учащимися
оставайтесь в укрытии в течение 60 секунд
дайте инструкции, что делать после того, как толчки 
прекратятся

Б. Когда укрытия нет
переместитесь к внутренней стене
встаньте на колени у стены, отвернитесь от окон 
прикройте голову и шею руками и локтями; если под 
рукой есть пиджак или куртка, накройте им голову, чтобы 
защитить себя от падающего стекла

В. Когда вы на улице
оставайтесь на открытом месте
при необходимости отойдите на открытое место, 
подальше от падающих обломков и высоких предметов
оставайтесь спокойными и инструктируйте учащихся о 
том, что необходимо делать

Г. Если вы в машине или автобусе
необходимо остановить машину как можно быстрее
останавливайтесь подальше от зданий, дорожных эстакад, 
линий электропередач, деревьев
пассажиры должны оставаться в машине, пригнуться и 
прикрыться как только  возможно
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А. Комитет по планированию
осуществлялся ли мониторинг работы всех команд?
были ли отмечены пункты, которые надо исправить или 
сконцентрировать на них внимание?

Б. Директор/завуч
знают ли все учащиеся и сотрудники, как правильно 
выполнять упражнение «присесть и прикрыться»?
произведен ли подсчет всех учащихся и сотрудников?
осуществлялся ли контроль за внутренней и внешней 
связью?
протоколировались ли события и принятые решения?
укрылись ли учителя во время учения/тренировки? 
оставались ли учителя спокойными и помогали ли они 
успокаивать учащихся?
было ли принятое решение об эвакуации (или наоборот  -
не эвакуироваться) основано на существующих 
критериях?
не забыли ли учителя захватить с собой классный 

журнал и перечень мер по реагированию на 
чрезвычайную ситуацию?

В. Преподавательский состав
все ли учащиеся немедленно присели и прикрылись?
достаточно ли места под партами или столами, чтобы там 
могли укрыться все учащиеся?
если нет укрытия, то знают ли учащиеся, как защитить 
себя?
все ли оставались в безопасной позиции в течение 60 
секунд?
сохраняли ли учащиеся спокойствие во время эвакуации?
демонстрировали ли учащиеся готовность помочь друг 
другу?

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ ДЛЯ КОМАНД
(для оценки учений и тренировок)
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Г. Команда по оказанию первой помощи
были ли необходимые материалы для оказания первой помощи в 
наличии и пригодными к употреблению?
были ли медицинские карточки и список медицинских 
учреждений в районе обновленными?
сообщала ли команда незамедлительно и регулярно о ситуации в 
Координационный центр по чрезвычайной ситуации?
Протоколировались ли назначенное лечение и оказанная 
помощь для каждого человека?
была ли установлена необходимость оказания дальнейшей 
медицинской помощи и было ли об этом сообщено?

Д. Поисково-спасательная команда
был ли комплект необходимого оборудования полон и 
находилось ли оборудование в легкодоступном месте?
была ли проверена каждая комната в здании (визуально, голосом 
или физически)?  
было ли сообщено о местонахождении раненых команде по 
оказанию первой помощи?
было ли доложено о местах, где возникли иные проблемы, в 
Координационный центр по чрезвычайной ситуации?

Е. Команда по обеспечению безопасности участка
были ли все документы и оборудование в готовности? 
Находились ли они в доступных местах?
были ли все наружные двери и ворота закрыты? 
был ли оставлен один член команды у главного входа для 
решения вопросов с родителями или жителями района?
были ли пожарные, медики, полицейские, службы ЧС 
направлены в места, где требуется их присутствие?
регулярно ли информировался Координационный центр по 
чрезвычайной ситуации о положении дел? 
были ли отпущены учащиеся только с проверенными лицами? 

Ж. Команда по пожарной безопасности
было ли оборудование готово и находилось ли оно в 
доступном месте?
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предпринимались ли систематические проверки на наличие 
возгорания?

было ли доложено о случаях возгорания в Координационный центр 
по чрезвычайной ситуации и Команде, обеспечивающей безопасность 
участка?

контролировались ли все очаги возгорания?
были ли спасены учащиеся и сотрудники, которые в этом 

нуждались?
обеспечивалась ли безопасность опасных участков?

З. Команда по эвакуации
был ли план, на котором обозначено место эвакуации в случае 

чрезвычайной ситуации, обновленным?
было ли проверено место сбора на его безопасность? 
докладывалось ли о полученных данных Координационному 

центру по чрезвычайной ситуации?
были ли необходимые материалы в рабочем состоянии и 

находились ли они в доступном месте?
оказывалась ли помощь при эвакуации?
была ли проведена перекличка и было ли сообщено о ее 

результатах в Координационный центр по чрезвычайной ситуации?
были ли люди, находящиеся на месте сбора, под наблюдением?

И. Технический персонал
было ли необходимое оборудование в наличии и находилось ли оно 

в доступном месте?
были ли незамедлительно проверены коммуникации и была ли 

минимизирована их опасность?
была ли проверена система канализации и было ли сообщено об 

обнаруженных повреждениях в Координационный центр по 
чрезвычайной ситуации?

доступны ли запасенные продукты для того, чтобы накормить 
учащихся и сотрудников?

предприняты ли какие-нибудь меры для создания альтернативы 
канализации? 

К. Специальные команды 
следовали ли водители автобусов существующим правилам, если 

дети оказались в этот момент в автобусе?
быстро ли члены этих команд стали успокаивать учащихся и 

сотрудников, испытывающих стресс?
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МУСОР

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе по созданию этого справочного пособия 

участвовали специалисты из разных стран: США, Турции, 
Казахстана, Таджикистана, Узбекистана. Изложенный в нем 

материал предназначен, в первую очередь, для стран 
Центральной Азии. Возможно, что некоторые 

использованные понятия и термины, особенно если это 
касается организационных структур, не во всех странах 

идентичны. Однако,  для предлагаемой схемы организации 
подготовки к возможному землетрясению это не имеет 

существенного значения. Стихия не признает 
государственных границ.

Не забывайте, что в Ваших руках может оказаться жизнь детей –
самой ценной и в то же время самой уязвимой части нашего 

общества. То, насколько будет обеспечена безопасность детей в 
случае стихийного бедствия, во многом зависит от Вас. 

Готовиться надо заранее:  когда землетрясение произойдет, 
думать об этом будет уже поздно. 

Учебное пособие подготовлено в рамках международной 
программы «Инициатива сейсмической безопасности 

Центральной Азии» под патронажем американской общественной 
организации GeoHazards Internatinal.

При составлении этого пособия авторы постарались максимально применить 
свои знания, свой опыт, особенно опыт тех стран, кто пережил сильное 

землетрясение.
Вы можете использовать это пособие полностью, можете воспользоваться 

отдельными разделами, которые посчитаете наиболее полезными для Вас. Все 
изложенное носит рекомендательный  характер.
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