
Оползни и сели 
Оползни и сели обычно наступают без предупреждения. Сила скал, 

почвы и других предметов при сходе по склону может разрушить все на своем пути. 

Перед оползнем  Вы слышите слабый грохочущий звук, 
который усиливается по мере приближения 
оползня. Земля наклоняется в одном 
конкретном направлении и может начать 
двигаться в этом направлении у вас под 
ногами 

 Геолог или отделение планирования вашего 
округа может иметь конкретную информацию о 
областях, подверженных оползням. Поговорите 
с профессиональным геотехником, чтобы 
получить совет о необходимых действиях. 

 
 
 
 Страховка Во время оползня. 
  Сели покрываются страховкой на потопы в 

соответствии с национальной программой 
страхования от потопов. Страховку от потопов 
можно приобрести в местном страховом бюро. 

Если вы в здании:  
• Оставайтесь внутри.  

 
• Укройтесь под кухонным столом, рабочим 

столом или другой прочной мебелью.  
Как свести ущерб дому до минимума  

Если вы на улице:   На склонах высаживайте напочвенный покров, 
чтобы сделать почву более прочной и ставьте 
удерживающие стены. 

 • Бегите к ближайшей возвышенности в 
направлении от проходжения оползня.  

  Стройте каналы или отражающие стены, чтобы 
обвести потоки вокруг здания. • Если приближаются камни и другая грязь, 

бегите к ближайшему укрытию, например к 
группе деревьев или зданию. 

 
 

 Помните: если вы построите стены так, чтобы 
отвести грязевой поток на участок соседа, вы 
можете понести ответственность за ущерб. 
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Создайте план эвакуации 

 Спланируйте не менее двух маршрутов 
эвакуации, поскольку дороги могут оказаться 
заваленными или закрытыми. 

Научитесь распознавать признаки оползня 

 В первую очередь начнут заедать и застревать 
двери и окна. 

 В штукатурке, черепице, кирпичной кладке 
или фундаменте появятся новые трещины. 

 Внешние стены, дорожки и лестницы будет 
относить от здания. 

 На земле или мощеных областях появляются 
медленно растущие и расширяющиеся 
трещины. 

 Разрывает линии подземных коммуникаций. 

 В основании уклона появляется лишняя земля. 

 Сквозь поверхность земли проступает вода. 

 Изгородь, укрепляющие стены, столбы и 
деревья наклоняются или передвигаются. 

• 
плотное  кольцо и защитите свою голову. 

После оползня 

 после оползня или селя возможно 

. Возможна 

 зажатых людей. Окажите 

омощи – 

е 
обы получить экстренную 

ениях в 

территорию на предмет 

я 
его слоя, может привести к 

затоплению. 

 

Если убежать нельзя, сверните тело в 

 Помните, что
затопление. 

 Оставайтесь вдалеке от оползня
опасность повторных слайдов. 

 Проверьте, нет ли в области оползня 
травмированных и
первую помощь. 

 Помните, что необходимо помочь соседям, 
которые могут нуждаться в особой п
детям, старым людям и инвалидам. 

 Слушайте радио на батарейках или смотрит
телевидение, чт
информацию. 

 Проверьте, нет ли поврежденных линий 
коммуникаций. Сообщите о поврежд
местную коммунальную компанию. 

 Проверьте фундамент здания, камин, и 
окружающую 
повреждение. 

 Вновь высадите растения на поврежденную 
почву как можно скорее. Эрозия, вызванна
потерей верхн
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