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Вулкан

ВУЛКАН – это геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в

земной коре, по которым на земную поверхность извергаются расплавленные горные

породы (лава), пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Различают

действующие, уснувшие и потухшие вулканы, а по форме – центральные, извергающиеся из

центрального выводного отверстия, и трещинные, аппараты которых имеют вид зияющих трещин и

ряда небольших конусов. Основные части вулканического аппарата:

магматический очаг (в земной коре или верхней мантии);

жерло - выводной канал, по которому магма поднимается к поверхности;

конус – возвышенность на поверхности Земли из продуктов выброса вулкана;

кратер – углубление на поверхности конуса вулкана.

Современные вулканы расположены вдоль крупных разломов и тектонически-подвижных областей.

На территории России активно действующими вулканами являются: Ключевская Сопка и

Авачинская Сопка (Камчатка).

Опасность для человека представляют потоки магмы (лавы), падение выброшенных из кратера

вулкана камней и пепла, грязевые потоки и внезапные бурные паводки. Извержение вулкана может

сопровождаться землетрясением.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ИЗВЕРЖЕНИЮ ВУЛКАНА

Следите за предупреждением о возможном извержении вулкана. Вы спасете себе жизнь, если

своевременно покинете опасную территорию. При получении предупреждения о выпадении пепла

закройте все окна, двери и дымовые заслонки. Поставьте автомобили в гаражи. Поместите

животных в закрытые помещения. Запаситесь источниками освещения и тепла с автономным

питанием, водой, продуктами питания на 3 – 5 суток.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

Защитите тело и голову от камней и пепла. Извержение вулканов может сопровождаться бурным

паводком, селевыми потоками, затоплениями, поэтому избегайте берегов рек и долин вблизи

вулканов, старайтесь держаться возвышенных мест, чтобы не попасть в зону затопления или

селевого потока.

Страницы 1 / 2



МЧС КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий

www.culture.mchs.gov.ru

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ ИЗВЕРЖЕНИЯ ВУЛКАНА

Закройте марлевой повязкой рот и нос, чтобы исключить дыхание пепла. Наденьте защитные очки и

одежду, чтобы исключить ожоги. Не пытайтесь ехать на автомобиле после выпадения пепла – это

приведет к выходу его из строя. Очистите от пепла крышу дома, чтобы исключить ее перегрузку и

разрушение.
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