
 - скользящее смещение 

(сползание) масс грунтов и горных пород по 

склону и оврагов, крутых берегов озер и рек 

под воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки. 

 
Предпосылками и причинами оползня 

чаще всего являются подмыв склона, его 

переувлажнение обильными осадками, 

землетрясения или деятельность человека 

(взрывные работы и т.п.). Объем грунта при 

оползне может достигать десятков и сотен 

тысяч кубических метров. Скорость 

смещения оползня колеблется от 

нескольких метров в год, до нескольких 

метров в секунду. 

Он может вызвать разрушения и завалы 

жилых и производственных зданий, 

инженерных и дорожных сооружений, 

магистральных трубопроводов и линий 

электропередачи, а также гибель людей. 
Например: В 70-х годах оползень на Окском 

съезде привел к крупной аварии – перевернулся 

трамвай с пассажирами. Жертв нет. Объем оползня 

составил около 10 тыс. куб. метров. 

9.04.2000 года оползень в Почаинском овраге – 

вертикальная стена срыва около 5 метров. Объем 

оползня 3,5 тыс. куб. метров. В результате имели 

место нарушения отдельных коммунально-

энергетических коммуникаций. 

16.04.2001 года оплыв грунта на Волжском откосе 

в районе жилого дома № 24 по ул.Минина. Объем 

составил около 200 куб. метров. Оплыв произошел 

в результате насыщения грунта талыми водами. 

Первыми признаками оползневых подвижек 

являются: появление трещин на зданиях, 

заклинивание (смещение) дверей и окон,  

разрывы  (трещины)  на  дорогах  и дерне, 

выпучивание земли, просачивание воды на 

склоне, смещение оснований высотных 

сооружений относительно верхней части. 

 

Подготовка к возможному оползню 

Если Вы проживаете или находитесь в местах 

возможного проявления оползневых явлений, 

запомните меры безопасности и сигналы 

оповещения об угрозе возникновения оползня, а 

также порядок действия при подаче этого 

сигнала. 

При обнаружении Вами признаков 

приближающегося оползня сообщите об этом в 

службу спасения 01 а сами действуйте в 

зависимости от обстановки с соблюдением мер 

безопасности. 

 

Возможные действия при оползне 

При получении сигнала об угрозе 

возникновения оползня отключите 

электроприборы, газ и воду, приготовьтесь к 

немедленной эвакуации (при резком начале 

оползня – самостоятельно в безопасное место). 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от выявленной скорости 

смещения оползня действуйте, сообразуясь с 

угрозой. 

При слабой скорости смещения (метры в 

месяц) поступайте в зависимости от своих 

возможностей (перенесите строение на новое 

место, вывозите мебель, вещи и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При скорости смещения оползня более 0,5-1,0 

м в сутки эвакуируйтесь в безопасное место в 

соответствии с заранее отработанным планом. 

При эвакуации берите с собой документы, 

 
ценности, а в зависимости от обстановки и 

указаний органов власти (спасателей) – теплые  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вещи  и продукты. 



Возможные действия после смещения 

оползня 
После смещения оползня в уцелевших 

строениях и сооружениях проверяется 

состояние стен, перекрытий, выявляются 

повреждения линий электро-, газо- и 

водоснабжения, производится их отключение до 

устранения повреждений. 

 

 
 
Если Вы не пострадали, то вместе со 

спасателями извлекайте из завала пострадавших 

и оказывайте им помощь (участие в оказании 

помощи надо осуществлять с разрешения 

руководителя работ, соблюдая установленные 

меры безопасности). 

 

 

 

 

 

 

ТТееллееффоонныы  ээккссттррееннннооггоо  

ррееааггиирроовваанниияя  

  

ЕЕддииннааяя  ссллуужжббаа  ссппаассеенниияя  
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обороне и чрезвычайным ситуациям” 
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ппоо  ппррааввииллаамм  ппооввееддеенниияя  

ннаассееллеенниияя  ппррии  ууггррооззее  ии  

ввооззннииккннооввееннииии  ооппооллззнняя  
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