
[1ри землетрясении колебания земли
схожи с сотрясением' со3даваемь!м :::]:.]].1]]]'1

проезжающим тяжело груженнь!м яд ,]]..]]'., ,,, Ёсли землетрясение застигло вас в нЁмЁдлЁЁЁФ:
Фтключить га3.
Фткл юч ить электроэнерги ю.

составом. дре6езжат окна и двери' Б.:,,, помещении. постарайтесь какЁ,,, отю.:ючить газ' а]|:]:: нр(на ли кому_ниоудь помощь' при этом ы]: :

ока3аться на улице. желательно |'::]

подальше от зданий. Ёсли же ]':]

помещении, постарайтесь как
:,':,::: можно скорее покинуть его А 

...

Ё::ъ1!||1:ж:г*,Ё|#:""т#:|?;* $ : :(:":у: ф-;:::;::;+:,ф;::Ё'|1:!Б#Ё#"й;:|#;:й:"* Ё;]н |{!$}[:Ё!?:::*:1'"3**"'*"6." $ :

,, вь:браться из дома по каким-либо:
]] причинам невозможно (обвалилась :::

_ 
;;;;;;- ;;;';";;,;";ь;;;; $|1 стенами. Ё.,, , детьми. Ё...,. осмотрте 9в9е ж]лищ:: !ц 9'т-*, *;
;й;;;; Ё-'ы #;;;'й";й- ;; Ё д:Ру]9:" ]ч"!:': 9]_9191. ч1а ЁБ,1' !"' 

'*".,,""" " 
.,"',". { ;::-жъ]:;""'::т::нь!х 

пофе'чений -*

следующиемеры. ! поранитеоь 6ить!ми стеклами. Ё 
"","' 

на паники Без воды и$ после лэрвою -^*1 '"'у'^**ч*"'" 
^Ё-1 нельзя пользоватьоя лифтами' они; :::::-._: ;.: _:_:::::']'__-^-:__-:::: ^] Р другие. более слабь!э. они о6ычноЁ;;;;;-;;;;;;;; !1ч1-вт у'[9ч!р'д"р1^']::] ;;;;;й";;;;;.;;;;;"";;;; "-" "

достаточно долго, но первое
^тг\!.\о 

:л Рц: плгтъудто р ц!'у аягтпстн ||]::]']:'
1.:1.,..'.:: строя, и вь! можете в них застрять. :;:, ,:.... Аостаточно долго' но !

]::,::,:::: Ёельзя пользоваться спичками, 1;', 
] 

':,:', условие - твердость духа.-1

::],]:::::]': свечами и зажигалками, поскольку::,.]].,., !остарайтесь определить, гАе.' 
,

::]]]|:,]], из-за утечки газа из ра3рушеннь|х и:]: ..]',. 8ьг находитесь, нет ли рядом -

поврежденнь!х коммуникаций, других людей: прислушайтесь,
;....::.,:.:."а*атвпаглоайтгло2^ц!о|.:....._
1,;,:::,,,,: !!!Ф*€[прои3оитивзрь!в. 

]:: ',, .: подайте голос' [1омните, что 
.

.::.:,,:.,:::, гсли 3емлетрясение 3астало вас.'' 
"'*,'.''* огонь непнзя что в:].:|,,,']:]]]]:]

,....:..::! 11, !,.''.,''.....'.::., ц.щ;Ё:[у)::::-::::::'*: т::.. . Ён[уьъ;:н''#,%'# 1|"^"];',.,'..........

..........,.| | |с !...... *3}31;" н':":н:',:::",""*?"",'}""... ;;. 1й; и батареи - !',';......1........! ]|ь | ;;;;;"';;-;.;;;;'';;;ъ;;;'; ]1:]руб"-,-ибатареи- это

| ^-6.||.^||^^ш. |^. | ;;;ъ;;*, й''р"'Б йБ'у' ру"-'',у'" 
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во3можность подать о себе

...! ^^т1.1у,:Р:; ,^ | н] 'у*р"'"'и'""" 
"' Ё'дй,'*,.,,,,',,,,'' :,ч:т;Аши'те:1"ч1:одеяла 

':':.,:.,...:..подземнь!х переходах , ,'*"","". н адейтесь на помощь и

|-!ерекрь:тия могут обрушиться. боритесь за свою жи3нь сами'
1,^ -

€а:-лт }прав;!ения по защ!|те насе"-|ен}|я !| терр|!тори:д г. Ёовокузнецка у1 \м\^'.ц2п142.тц

н)стиннь:е разрушен"" (6брушения) Ё . 6ь;;й,;бБ 
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|""р*'й1 кто собирается прь:гать с! у]з: "ч* Ф9:1|'":?1""9у_б.чч*
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