
ОПОЛЗЕНЬ  
ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных пород вниз по 

склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек, возникающее из-за нарушения 

равновесия, вызываемого различными причинами (подмывом пород водой, ослаблением их 

прочности вследствие выветривания или переувлажнения осадками и подземными водами, 

систематическими толчками, неразумной хозяйственной деятельностью человека и др.). 

Оползни могут быть на всех склонах с крутизной 200 и более и в любое время года. Они 

различаются не только скоростью смещения пород (медленные, средние и быстрые), но и 

своими масштабами. Скорость медленных смещений пород составляет несколько десятков 

сантиметров в год, средних – несколько метров в час или в сутки и быстрых – десятки 

километров в час и более. К быстрым смещениям относятся оползни-потоки, когда твердый 

материал смешивается с водой, а также снежные и снежно-каменные лавины. Сползание 

масс грунта может вызвать разрушения и завалы жилых и производственных зданий, 

инженерных и дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий 

электропередачи, а также травмы и гибель людей. 

Следует подчеркнуть, что только быстрые оползни могут стать причиной катастроф с 

человеческими жертвами. 

 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Наиболее действенной защитой от оползней является их предупреждение. Изучите 

информацию о возможных местах и примерных границах оползней, запомните сигналы 

оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок действия при подаче этого 

сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются заклинивание дверей и окон 

зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах. При появлении признаков 

приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станции, ждите 

оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от обстановки. Из комплекса 

предупредительных мероприятий следует отметить собирание и отведение поверхностных 

вод, искусственное преобразование рельефа (в зоне возможного отрыва земли уменьшают 

нагрузку на склоны), фиксацию склона с помощью свай и строительства подпорных стенок. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ  
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите 

электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной 

эвакуации по заранее разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой 

станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При слабой 

скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей 

(переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель, вещи и т.д.). При 

скорости смещения оползня более 0,5 – 1,0 м в сутки эвакуируйтесь в соответствии с заранее 

отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости 

от обстановки и указаний администрации - теплые вещи и продукты.  

 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ 
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверяется 

состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий электро-, газо-, и 

водоснабжения. При необходимости помогите спасателям в работе по обнаружению, 

извлечению из обвала пострадавших и оказанию им помощи. 


