Аналитический обзор опроса, проведенного 31 мая 2012 в день ощутимого для
алматинцев сейсмического события
Вот и опять алматинцы проснулись от ночного землетрясения, и снова нам повезло,
землетрясение опять не оказалось для нашего города разрушительным. Испугались,
пометались, перезвонились и успокоились - до следующего раза.
Предыдущее аналогичное землетрясение произошло, как вы помните, 13 месяцев
назад, первого мая. Необычным оно было за счет многократных толчков и поэтому
возникших этого панических настроений. Обычным оно было по причине полного
отсутствия информации от властей города для паникующего населения в первые
часы и сутки, что и привело, возможно, к смене начальника ДЧС города.
Что же изменилось за это время? Информация о произошедшем землетрясении
появилась в сети и на телеканалах значительно раньше. Информация
успокоительного плана, о том, что в ближайшую неделю землетрясения с
интенсивностью более 7 баллов в Алматинском регионе с вероятностью 0,7 (т.е. 70%)
не ожидается, и поводов для беспокойства нет.
Что осталось по-прежнему? Судя по высказываниям на форуме, люди по-прежнему
ждут от властей какого-то оповещения, предупреждения о готовящемся
землетрясении и выражают неудовольствие от того, что их «не оповестили». Судя по
комментариям, люди по-прежнему не имеют конкретных планов действий при
землетрясении, алгоритма действий в голове, по которому необходимо действовать
во время толчков и после произошедшего землетрясения.
За прошедшее время так и не налажена городскими властями и ДЧС система
обучения населения действиям при ЧС, не проводились такие занятия на
телеканалах, не распространялась среди населения печатная продукция,
посвященная этим проблемам, не проводились в организациях и на предприятиях
различной формы собственности обучения для сотрудников. Весь процесс подготовки
населения остался на уровне 20-летней давности, а если сказать точнее, значительно ухудшился.
Именно поэтому, на сайте ЧС-ник.kz предпринята попытка путем анкетирования
собрать хоть какую-то информацию о подготовленности населения к действиям во
время и после произошедшего землетрясения. Подтолкнул к этому тот факт, что за
первый день после произошедшего землетрясения на наш сайт обратились более 1,5
тысяч пользователей, 3,5 тыс просмотров, то говорит о потребности населения
города получить необходимую информацию.
На вопросы первой анкеты ответили 213 человек, и анализ их ответов позволил
сделать некоторые выводы, например:

О собственных ощущениях при начале землетрясения
Проснулись от толчка 65% ответивших на
вопрос об ощущениях во время
землетрясения,
были
разбужены
родственниками 11,3%, проснулись до
толчка 20,6% и проснулись по сигналу
датчика землетрясений 3% ответивших.
Несмотря на то, что на сигнал датчика
отреагировало только 3%, уже сам этот
факт говорит о том, что при
разрушительном
землетрясении
установленный в квартире датчик –
сигнализатор о землетрясении, позволяет
разбудить спящих в первые же секунды, четко понять, что происходит и успеть занять
безопасные зоны в помещении;
О наблюдении предвестников землетрясения
52% ответивших сообщили, что слышали непонятный гул, наблюдали непонятное
свечение 4%, отметили свое необычное самочувствие, тревогу, бессонницу – 65%.
До землетрясения большинство домашних животных никак не отреагировали в
качестве предвестников, а во время землетрясения лишь некоторые из них проявили
беспокойство, положительно ответили 10 человек из 40, имеющих дома животных
(беспокойство во время толчков);
О характере и силе толчков
1. На вопрос о наблюдаемой обстановке в
доме (квартире) во время землетрясения
звон посуды отметили 47% ответивших,
открывание дверок в шкафах – 18,5%,
движения мебели -31%, качание люстр –
63%, что подтверждает интенсивность
колебаний на территории города порядка
4-5 баллов по шкале MSK-64.
2. 83% из ответивших на вопросы анкеты
назвали
источники
информации,
полученной
о землетрясении, что
позволяет определить информационный ресурс, интересующий население при
произошедших чрезвычайных ситуациях и составить список возможных источников
оповещения населения. В числе этих ресурсов назван и наш сайт, т.к. в течении
первых получаса мы разместили доступную нам информацию о характеристиках и
эпицентре землетрясения.

Результаты таких опросов позволят
организаторам сайта внести свою лепту в дело подготовки населения к действиям в
чрезвычайных ситуациях, предоставлять информацию в необходимых для
пользователей форме и объеме, а пользователям сайта ознакомиться с
обобщенными данными и рекомендациями от специалистов.
Для получения обобщенной информации, что называется из первых рук, мы
проводим следующий опрос по вопросу подготовки к землетрясению, ее актуальности
и целесообразности, интересующих наших земляков проблем в этой связи. Эти
данные позволят предоставлять участникам наших интерактивных тренингов именно
ту информацию, которую они ожидают, обсудить в дискуссионном формате
волнующие вопросы, предложить более востребованные решения. Новый опрос на
странице ЧС-ник.kz/землетрясение/опрос
Огромная благодарность всем, кто принял участие в опросе и всем активным и
неравнодушным людям, на которых, собственно и держится мир, а особенно в
чрезвычайных обстоятельствах

