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Полное или частичное внезапное обрушение здания Это чрезвычайная ситуация, возникающая по
причине ошибок, допущенных при проектировании здания, отступлении от проекта при ведении
строительных работ,нарушении правил монтажа, при вводе в эксплуатацию здания или отдельных
его частей с крупными недоделками, при нарушении правил эксплуатации здания, а также
вследствие природной или техногенной чрезвычайной ситуации.
Как действовать при внезапном обрушении здания Услышав взрыв или обнаружив,что здание теряет
свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и
предметы первой необходимости.
Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой момент может
выйти из строя. Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто
собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.
Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. Если Вы
находитесь в здании и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное
место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними
стенами, под балками каркаса. Если возможно, спрячьтесь под стол - он защитит Вас от падающих
предметов и обломков. Если с Вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы
обеспечить себе выход в случае необходимости. Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие,
ободряйте присутствующих. Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите
воду, электричество и газ, если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте
телефон только для вызова представителей органов правопорядка, пожарных, врачей, спасателей.
Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать возможность
утечки газа.

Как действовать в завале
Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, не падайте духом, сосредоточьтесь на самом важном,
пытайтесь выжить любой ценой, верьте - помощь придет обязательно. По возможности окажите себе
первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать
возможные выходы. Постарайтесь определить, где Вы находитесь, нет ли рядом других людей:
прислушайтесь, подайте голос. Помните,что человек способен выдержать жажду и особенно голод в
течение длительного периода времени, если не будет бесполезна расходовать энергию. Поищите в
карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы
(например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по
трубе или стене и тем самым привлечь внимание). Если единственным путем выхода является узкий
лаз - протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться прижав локти к
телу.
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