Общие сведения о стране Исландия
Официальное название страны: Исландия
Столица: г. Рейкьявик
Язык: исландский
Территория: 105 тыс. кв. км.
Климат: в стране преобладает субарктический морской климат, который на побережье смягчается теплым
течением Гольфстрим. Поэтому здесь сравнительно мягкая сырая зима (средняя температура в январе -1°С) и
прохладное пасмурное лето (средняя температура в июле +10…+12°С). Погода в Исландии непредсказуемая и
изменяется довольно резко в зависимости от прохождения циклонов.
Время: разница с московским временем составляет – 3 часа. Стрелки часов в течение года не переводятся.
Религия: Исландская церковь – Евангелическая лютеранская церковь, которая насчитывает около 250 тыс.
членов, что составляет 80% населения. Далеко не все исландцы каждую неделю ходят в церковь, но почти
каждый непременно хотя бы несколько раз в год посещает церковь только потому, что он «исландец». Церковь
– это место, где проводятся различные культурные мероприятия: концерты, игры, поэтические встречи и
национальные празднования. Церковь открыта для всех независимо от национальности.
Денежная единица: исландская крона (ISK). В обращении находятся банкноты достоинством в 500, 1000, 2000, и
5000 крон, монеты в 1, 5, 10 и 100 крон. 1 € = ~ 130 ISK.
Таможенные правила и ветеринарный контроль
Импорт и экспорт наличной валюты ограничен суммой в 10 тыс. евро.
Разрешен беспошлинный ввоз 3 литров пива, 1 литра крепких спиртных напитков и 0,75 литра вина или 1 литра
крепких спиртных напитков и 6 литров пива, или 3 литров вина и 6 литров пива, или 1,5 литров вина и 12 литров
пива или 18 литров пива; 200 сигарет или 200 единиц папиросной бумаги или 250 грамм табака, предметов и
изделий личного пользования, в том числе фото- и видеоаппаратуры. Крепкие спиртные напитки можно
ввозить только лицам, достигшим 20-летнего возраста, вино и табачные изделия - лицам старше 18 лет.
Запрещен ввоз оружия, наркотиков, некоторых медикаментов (без соответствующих разрешений таможенных
органов), мясных продуктов, свежих овощей, яиц и молочных продуктов. Разрешен ввоз медикаментов для
личного пользования при наличии справки или рецепта от лечащего врача, назначающих прием именно этих
препаратов.
От ввоза домашних животных на территорию Исландии лучше отказаться. Требования для ввоза собаки или
кошки довольно строги, они предусматривают заполнение нескольких форм, оплату пошлины и 4 недели
карантина. Ввоз животных без разрешения строго запрещен и ведет к их уничтожению!
Ограничения на алкоголь
Вино и крепкие спиртные напитки продаются в специализированных магазинах Vínbúðin, работающих по
особому графику, в городах и крупных поселках. Возрастные ограничения на покупку алкоголя – 20 лет.
Курение
Курение запрещено в самолетах и других видах общественного транспорта. Кроме того, курить не разрешено в
общественных местах: офисах и торговых центрах, отелях, барах и ресторанах. Возрастные ограничения на
покупку табачных изделий – 18 лет.
Телефонная связь и интернет
В Исландии 5 операторов мобильной связи. Все вместе они покрывают практически всю территорию острова,
включая города и деревни с населением в 200 человек. Сим-карты можно приобрести на автозаправках по
всей стране. Мобильные телефоны можно взять напрокат в компании Iceland Telecom по адресу Armuli 27, 108

Reykjavik. В городах по всей Исландии установлено 300 платных телефонных автоматов. Для звонков за
пределы Исландии нужно перед кодом вашей страны ввести 00. Сеть интернет в Исландии самая развитая в
мире. Практически во всех отелях предоставляется беспроводной бесплатный доступ.
Экстренная помощь и медицинская страховка
Круглосуточный экстренный телефонный номер в Исландии (скорая помощь/полиция/дежурный
врач/дежурный дантист) - 112. Городская больница Рейкьявика - +354 543-10-00, справочный телефон полиции
Рейкьявика - +354 444-11-00. В основных крупных и небольших городах есть медицинские центры или
больницы.
Для получения экстренной помощи гражданам стран, не входящих в ЕС, необходимо связаться с диспетчерской
службой, работающей 24 часа в сутки, по телефонам, указанным в страховом полисе. После того, как вы
сообщите свою фамилию, номер страхового полиса и суть возникшей проблемы, диспетчер организует любую
необходимую в вашем случае медицинскую помощь. Расходы на телефонные переговоры могут быть оплачены
по возвращении в Россию только по предъявлении квитанции на оплату звонка с указанием одного из
телефонов, написанных на вашем полисе. Если вы самостоятельно оплатили медицинские услуги, то имеете
право получить страховое возмещение в размере стоимости оказанных услуг в пределах страховой суммы. Для
получения возмещения необходимо предоставить все документы: страховой полис, паспорт, все счета на
медицинские услуги, а также счета на телефонные переговоры, билеты, путевку. Гражданам, не имеющим
страхового полиса, оплачивать медицинские услуги придется самостоятельно и без какого-либо возмещения по
возвращении. Граждане Скандинавии в случае вызова скорой помощи должны показать свой паспорт или IDcard. Гражданам стран ЕС при получении медицинской помощи необходимо предоставить карту европейского
медицинского страхования (CHIC), иначе пациентам будет выставлен полный счет за медицинские услуги. Для
более подробной информации можно обратиться в Институт государственной социальной безопасности +354 560-44-00 (с 08:30 до 15:30).
Вакцинация при посещении Исландии НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Вождение в Исландии
1. Общее ограничение скорости в населённых пунктах - 50 км/ч, вне населённых пунктов - 60 км/ч, на
гравийных дорогах - 80 км/ч, на главной асфальтированной дороге - 90 км/ч. На участках дороги, перед
которыми установлены соответствующие дорожные знаки, движение разрешается со скоростью, не
превышающей указанную на дорожном знаке. Превышение скорости влечёт за собой большие штрафы.
2. Все пассажиры во время движения должны быть пристёгнуты ремнями безопасности.
3. Существуют строгие наказания за вождение под действием алкоголя, т.к. допустимая норма алкоголя в
крови является очень низкой.
4. Движение на гравийных дорогах часто опасно, т.к. сцепление с дорогой меньше, чем на мощёной дороге,
поэтому один из водителей должен уменьшить скорость по отношению к приближающемуся транспортному
средству. Помните, что горные дороги часто очень узкие, особенно по краям, и на них нет спец.ограждений,
поэтому не превышайте скорость. На мостах с односторонним движением, как правило, преимуществом
пользуется въехавший на мост первым, но самое главное при этом - взаимная вежливость водителей.
5. Специальные предупреждающие знаки указывают на опасность впереди, такие как резкие повороты, но в
целом они не являются знаком для снижения скорости. Пожалуйста, выбирайте безопасную скорость согласно
условиям дороги и с учетом погоды.
6. Следите за появлением животных вблизи или на проезжей части, т.к. в летний период овцы и лошади
свободно перемещаются по сельской местности.
7. В Исландии запрещено вождение вне указанных дорог. Небрежное вождение может причинить
непоправимый вред природе, на восстановление которого могут понадобиться столетия.
8. Никогда не оставляйте мусор на природе, всегда берите с собой.
Информацию о состоянии дорог уточняйте по телефону главного дорожного управления Исландии - +354 1777
(с 08:00 до 16:00) или на сайте www.road.is
9. Большинство заправочных станций в районе Рейкьявика открыто ежедневно до 23:30. Часы работы станций
по стране варьируются, так как эти заправки принадлежат частному бизнесу. Многие станции в Рейкьявике и

других крупных городах по завершении официального рабочего дня переходят на самообслуживание.
Заправочные автоматы принимают и банковские карты, и наличные.
Порядок доступа к туристическим ресурсам
Закон об охране окружающей среды позволяет всем желающим свободно въезжать в страну и проживать на
законных основаниях в пределах установленных норм. Каждый человек имеет право путешествовать по стране
и наслаждаться ее природой, будучи аккуратным и осторожным туристом. Государственные земли, такие как
национальные парки и заповедники, открыты для всех, за исключением периодов размножения тех или иных
видов птиц и животных. В Исландии строго запрещено повреждать мох, водить автомобиль за пределами
проложенных дорог, пересекать горные реки на арендованных автомобилях, пугать или беспокоить птиц и
диких животных, использовать озера и реки без разрешения правообладателя, охотиться без лицензии и на
частных территориях, разбивать кемпинг размером более трех палаток на местах специально не
предназначенных для этих целей. Каждый обязан с уважением относиться к окружающей среде и делать все
возможное, чтобы не нанести вред природным ресурсам.
Более подробная информация представлена на сайте Агентства по защите окружающей среды Исландии
http://www.ust.is/the-environment-agency-of-iceland/
Посольство
Посольство России в Рейкьявике:
Gardastraeti 33, 101 Reykjavik, Iceland
Тел.: +354 551-51-56, +354 561-06-59
Факс: +354 562-06-33, эл.почта: russemb@itn.is, сайт: http://www.iceland.mid.ru/

Памятка МИД РФ отъезжающим за рубеж
Гражданам необходимо знать, как действовать в чрезвычайных ситуациях, чтобы обезопасить себя и своих
близких, оказать им при необходимости помощь, сохраняя при этом выдержку и хладнокровие.
Общие рекомендации
Перед отъездом за рубеж следует, прежде всего, проверить, все ли необходимые документы подготовлены
надлежащим образом.
1. Паспорт. Тщательно сверьте правильность записи всех основных сведений (Ф.И.О., дата рождения, пол, срок
действия паспорта), особенно, если паспорт новый. Паспорт должен быть выдан в течение последних 10 лет и
действовать минимум 3 месяца и 15 дней со дня возвращения из последней поездки. В паспорте должна быть
подпись владельца, в паспорте несовершеннолетнего ребенка 0-13 лет в графе "Личная подпись" ставится
прочерк, в паспорте несовершеннолетнего ребенка 14-17 лет в графе "Личная подпись" вместо прочерка
ставится личная подпись несовершеннолетнего. Если в общегражданский заграничный паспорт (ОЗП) вписаны
дети, необходимо проверить верность указанных о них сведений и наличие фотографий для детей старше 6 лет.
Паспорт не должен иметь повреждений, пятен и посторонних записей. Находясь за границей, паспорт держите
при себе, не отдавайте его никому на хранение или в качестве залога.
2. Наличие визы в страну. Исландия принадлежит к странам, входящим в Шенгенское соглашение. Гражданам
России при въезде в страну необходимо иметь действующую Шенгенскую визу, покрывающую планируемый
срок пребывания в Исландии, но не более 90 дней в полугодии, предшествующем планируемой поездке
(электронный калькулятор http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/bordercrossing/schengen_calculator_en.html).
3. Оригинал (или копия) международной медицинской страховки, действительной на всей территории
Шенгена. Страховое покрытие должно составлять как минимум 30 000 евро или эквивалентную этой сумму и
покрывать все риски, в том числе несчастный случай, болезнь, скорая медицинская госпитализация и т.п.
Страховка должна покрывать весь срок поездки + 15 дней.

4. Если поездка в страну назначения осуществляется транзитом через территорию других государств, вам
следует заранее проконсультироваться в турагентстве или консульских учреждениях государств, которые вы
намереваетесь посетить проездом, относительно необходимости оформления транзитных виз, а также сроков
действия таких виз с учетом даты возвращения.
5. Проездные документы на все виды транспорта должны быть выписаны на ту же фамилию, которая указана в
паспорте. Проверьте, чтобы ваш маршрут следования и даты въезда-выезда полностью соответствовали тому,
что записано в билетах.
6. Не забудьте взять с собой в поездку оригиналы туристических ваучеров, официальных приглашений.
7. Особое внимание уделите оформлению медицинской страховки. Выбирайте проверенные агентства, четко
выяснив при получении страхового полиса, какие медуслуги вам по страховке обязаны предоставить в стране
пребывания, и как они оплачиваются. Небрежное отношение к оформлению медицинской страховки может
обернуться крупными расходами в случае болезни, несчастного случая или транспортировки умерших.
Рекомендуется сделать ксерокопию билетов, страниц паспорта (как заграничного, так и внутреннего) с
биографическими данными, визами, штампом о регистрационном учете, водительского удостоверения (если
имеется), кредитных карт, турваучера (если имеется), приглашений (если имеется). Обязательно возьмите с
собой запасные паспортные фото, в том числе на детей. Они пригодятся в случае утери ОЗП, а также в иных
ситуациях, которые могут возникнуть в стране пребывания. Хранить копии следует отдельно от оригиналов.
При заключении договора с турфирмой, рекомендуем выяснить у ее сотрудников все нюансы пребывания в
иностранном государстве. Запишите телефоны и адрес представительства турагентства в стране назначения.
Оно обязано оказывать вам содействие во время отдыха, особенно в том, что касается вопросов размещения,
условий пребывания, уровня услуг и питания. В функции консульской службы данные вопросы не входят.
Советуем, по возможности, изучить информацию о государстве пребывания: политическую обстановку,
климатические условия, законы и обычаи, особенности поведения в общественных и иных местах. Все эти
сведения можно почерпнуть в Интернете.
В целях недопущения возникновения нежелательных инцидентов российским гражданам рекомендуется:
- проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с образом его жизни;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать достоинства местного населения;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и пренебрежения к местной культуре, а
также не допускать оскорбительных высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;
- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, равно как употреблять алкогольные
напитки в местах, не отведенных для этих целей.
Российским гражданам, прибывающим за рубеж на срок более трех месяцев, в некоторых странах необходимо
зарегистрироваться в бюро регистрации иностранцев.
При планировании путешествия следует иметь в виду, что в ряде стран существуют районы, въезд в которые
для иностранцев ограничен или запрещен. Поэтому не лишним будет детально обсудить с туристической
фирмой предполагаемые места посещения.
В рамках борьбы с курением в ряде европейских стран приняты законы, запрещающие курение в
общественных местах, ресторанах и барах. Также стоит иметь в виду, что в некоторых странах взимается
высокий штраф за выброс любого мусора в местах, не предназначенных для этого.
Если вы принимаете лекарства, то заранее поинтересуйтесь, можно ли их приобрести в государстве, в которое
вы направляетесь. В некоторых странах необходимые вам лекарства могут продаваться только по рецепту, для

получения которого (например, на снотворное или успокоительное) необходимо посетить врача.
Рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом о целесообразности такой поездки по состоянию здоровья.
Сообщите родственникам, друзьям о своей поездке, о месте пребывания, оставьте номера контактных
телефонов. Необходимо иметь телефоны посольства и ближайшего консульского учреждения Российской
Федерации в стране предстоящего пребывания.
В аэропорту
Храните талоны на сданный багаж, которые обязательно потребуются в случае его утери. При возникновении
проблем рекомендуем обращаться к сотруднику аэропорта. Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи
лучше всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь в виду, что в связи с ужесточением требований по
безопасности на авиатранспорте в ручной клади не разрешается провозить никакие колющие или режущие
предметы, а также детские игрушки или другие предметы, похожие по форме на оружие.
В гостинице
По прибытии в гостиницу особое внимание следует уделить внутренним правилам проживания и правилам
пожарной безопасности. Изучите расположения входов-выходов, лифтов, лестниц. Документы, деньги и
ценные вещи в номере гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее хранить в сейфе. Целесообразно
взять с собой визитную карточку гостиницы и выяснить, как можно связаться с компетентными органами в
случае возникновения непредвиденных ситуаций.
Как себя вести в непредвиденных ситуациях
В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с задержанием местными
правоохранительными органами, угрозами со стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиями и
т.п., следует незамедлительно сообщить об этом в посольство или консульское учреждение Российской
Федерации.
Если вы стали объектом провокационных действий со стороны местных полицейских или правоохранительных
структур, вам необходимо настоятельно требовать от них предоставления возможности связаться с ближайшим
российским консульским учреждением, либо направления ему письменного уведомления о факте инцидента.
При задержании или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может усугубить положение и
спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции на применение физической силы или даже оружия.
Не следует объясняться с представителями местных правоохранительных органов, а также подписывать какиелибо протоколы и иные документы на иностранном языке в отсутствии сотрудников консульского учреждения
Российской Федерации в стране пребывания, так как такие показания по законодательству ряда стран могут
быть положены в основу обвинения в совершении преступления.
При пеших прогулках рекомендуется выходить вдвоем или группой, выбирая при этом освещенные и
достаточно людные места, иметь с собой карту города. Оказавшись на затемненном участке, следует держаться
подальше от проходов, подъездов, закрытых кустарником мест. Не стоит долго задерживаться у магазинных
витрин и вести беседы с явно нездоровыми людьми, бродягами, нищими. Ожидать автобус или такси следует
на освещенных остановках.
В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе, либо совершает хулиганские действия,
следует покинуть это место. Важно помнить, что предметы, напоминающие по форме оружие, сразу привлекут
внимание не только террористов или хулиганов, но и полицейских или частных охранников. Чтобы не
спровоцировать этих людей на решительные действия, не пользуйтесь такими предметами, особенно в
общественных местах.

Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных напитков и сигарет, предлагаемых
незнакомыми людьми. Они часто используются злоумышленниками при организации грабежей и сексуального
насилия.
Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи от автомобиля, бумажник или сумку,
следует их отдать. Если сумку пытаются вырвать, благоразумней за нее не держаться. Если во время прогулки
неожиданно подъезжает автомобиль и сидящие в нем незнакомые люди предлагают прокатиться, разумнее
будет от этого отказаться, поскольку не исключено, что за таким предложением может последовать нападение.
Если считаете, что вас преследуют, то лучше перейти на другую сторону улицы и идти в обратном направлении.
Если же преследование не прекратилось, рекомендуется бежать к любому ближайшему освещенному месту:
магазину, автозаправке или в людное место.
Поведение в общественных местах
В крупных туристических центрах принимайте меры предосторожности и следите за личными вещами.
Денежные средства разложите по разным карманам.
В случае кражи документов, билета, кредитки – нужно сделать заявление в полицию, затем в посольство или
консульское учреждение Российской Федерации. Сообщите сопровождающему группы (если таковой имеется)
о необходимости восстановить билет, блокировать банковскую карточку.
Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах следует внимательно относиться к
происходящему вокруг. Выбранный товар до оплаты следует держать в предназначенной для покупок корзине
или тележке. Товарные чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия к месту проживания (имеются факты
проверки покупателей уже после их выхода из торговых комплексов). В случае предъявления обвинения в
попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с посольством или консульством Российской
Федерации и сообщить о случившемся. До прибытия официального российского представителя не следует
подписывать какие-либо протоколы и пытаться самостоятельно урегулировать инцидент.
Поездки на автотранспорте
Большинство несчастных случаев и происшествий с гражданами, выезжающими за рубеж, связаны с
использованием автотранспорта. Поэтому необходимо проявлять повышенное внимание как в случае
управления автомобилем, так и при выборе транспорта, предоставляемого для перевозки туристов.
При поездке на автомобиле не забывайте брать карту местности. Запомните номер вашего автомобиля. Двери
блокируйте, а окна, если это необходимо, открывайте лишь частично. Выходя из автомашины даже на короткое
время, запирайте ее. На многорядных шоссе лучше держаться ближе к центру дороги – это затруднит попытки
прижать машину к обочине. Не стоит слишком приближаться к другим машинам. Старайтесь не выезжать за
город в одиночку - поездка в группе на порядок повышает вашу безопасность. На большие расстояния лучше
ездить в колонне. Не рекомендуется подвозить незнакомых людей, особенно в непосредственной близости от
таможенных и контрольно-пропускных пунктов на границе.
Если вы взяли автомобиль напрокат, тщательно проверьте оформление всех документов, особенно страховки,
чтобы в случае аварии не понести крупных расходов по возмещению ущерба и не подвергаться судебному
разбирательству.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения просьб случайных людей пронести через
пункты досмотра чужие вещи под предлогом перевеса багажа т.п., а также не принимать, в том числе и за
вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки, багаж и другие предметы, которые могут
быть использованы в качестве тайников для незаконного перемещения как наркотических средств, так и
взрывных устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных болезней.
Если вас захватили в заложники или похитили

При похищении не следует оказывать сопротивление. Рекомендуется выполнять первоначальные приказы
террористов. Они могут оказаться людьми с неустойчивой психикой и повести себя непредсказуемо. Если вы
больны или чувствуете, что вам необходима помощь, стоит попробовать попросить вызвать врача или принести
нужные лекарства. Постарайтесь установить хоть какой-то контакт с террористами. По возможности, отмечайте
для себя, как они выглядят, каковы их привычки, как похитители разговаривают и с кем общаются. Следует
запоминать также все передвижения, включая время в движении, направление, пройденный путь, скорость,
какие-либо ориентиры вдоль дороги, знаки и такие различимые звуки, как звон колоколов, голоса, шум
стройки, железной дороги, трамвая и т.д. Стремление «угодить» зачастую неправильно воспринимается
террористами и затрудняет вызволение жертв. Если террористы принуждают заложника сделать письменное
или устное (в аудио- либо видеозаписи) обращение к властям с изложением их требований, делать это можно
только в той форме и объеме, на которых настаивают похитители. При этом следует избегать собственных
заявлений и оценок, поскольку это может усугубить положение захваченного.
При проведении специальной операции по освобождению заложника рекомендуется:
- лечь на пол, не двигаться, пока не будут получены соответствующие указания от сотрудников спецназа; ни при
каких условиях не пытаться помогать спецназу в своем освобождении;
- постараться избавиться от предметов, которые могут быть приняты спецназом за оружие;
- исходить из того, что спецназ будет относиться к заложнику как к возможному террористу, пока не будет
установлена его личность;
- оставаться законопослушным и терпимым к действиям спецназа, даже если в ходе операции к заложнику
будут применены меры физического воздействия (например, надеты наручники или связаны руки).
Сразу после освобождения желательно не давать комментариев СМИ до тех пор, пока не будет проведена
беседа с официальным российским представителем и от него не будут получены соответствующие
рекомендации.
Поведение во время землетрясения и стихийных бедствий
Землетрясение является одним из самых разрушительных стихийных бедствий. Исландия является зоной
повышенной сейсмической активности и подвижности ледников. Большинство несчастных случаев – результат
обрушения зданий и других объектов. Землетрясения могут вызвать оползни и гигантские океанские волны
цунами (сейсмические морские волны), которые в состоянии причинить огромный ущерб.
Начальный момент землетрясения может ощущаться по-разному. Иногда перед землетрясением появляется
свечение над возвышенностями, могут происходить нарушения в работе радио, телевидения, электронных
приборов, самопроизвольное свечение люминесцентных ламп. Порой, за несколько секунд до землетрясения,
под землей возникает сильный нарастающий гул, после которого происходит первый толчок. В других случаях,
непосредственно перед толчком, могут возникнуть более слабые колебания, при которых начинает дребезжать
посуда, раскачиваются подвешенные предметы. Затем возникает первый толчок, который может продолжаться
от нескольких секунд до 1-1,5 минут.
Находясь рядом с детьми, необходимо сразу же поместить их в безопасное место. Это могут быть проемы
внутренних дверей или внутренние углы комнат. Надо отойти подальше от окон и внешних стен, громоздкой и
высокой мебели и спрятаться под обеденный или письменный стол и другую прочную мебель. Наибольшую
опасность представляют падающие сверху предметы: камни, балки и т. д.
Во время землетрясения не следует выбегать из здания, так как падающие обломки и разрушающиеся стены
становятся основной причиной многих жертв. Необходимо дождаться окончания землетрясения, после чего
можно покинуть здание. Ни в коем случае не пытайтесь выбраться из здания с помощью лифта, который может
застрять или упасть в шахту.

Если здание невысокое и не сейсмостойкое, например, кирпичный дом и имеется возможность немедленно
покинуть его, то в этом случае необходимо осторожно и быстро выйти из здания и отбежать от него на
безопасное расстояние.
Не следует приближаться к линиям электропередач.
Находясь в автомобиле, необходимо остановиться как можно дальше от высоких зданий и других сооружений
и не начинать движения до прекращения землетрясения.
После землетрясения постарайтесь действовать следующим образом.
Если землетрясение произошло ночью, не надо спешить зажигать спички или зажигалки. Лучше
воспользоваться электрическим фонариком. Если других источников света нет, то прежде чем воспользоваться
спичками или зажигалкой, убедитесь в отсутствии запаха газа, бензина и других воспламеняющихся и
взрывоопасных веществ. В противном случае может произойти взрыв или возгорание, которые повлекут за
собой новые жертвы.
В первую очередь необходимо, по возможности, перекрыть газ, воду и выключить электричество. Если имеются
незначительные очаги возгорания, попытайтесь их локализовать своими силами. Если потушить пожар
самостоятельно невозможно, следует вывести детей, а также раненых людей из зоны пожара в безопасное
место.
Нельзя прикасаться к оголенным проводам и соприкасающимся с ними металлическим и мокрым предметам.
При обнаружении просыпавшихся или пролитых взрывоопасных и ядовитых веществ следует предупредить о
них окружающих.
Обязательно включите радиоприемник для получения
предпринимаемых мерах по ликвидации ее последствий.
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По возможности, незамедлительно сообщите в посольство или консульство Российской Федерации о себе,
своих близких, знакомых людях.
Настоящие общие рекомендации могут служить руководством к действию в непредвиденных ситуациях.
Находясь за границей, необходимо проявлять элементарную бдительность, разумную осмотрительность и
корректировать свое поведение в соответствии с окружающей обстановкой.
Туроператоры, турагенты, организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, обязаны пользоваться
услугами инструкторов-проводников, если организуемые ими путешествия связаны с прохождением туристами
(экскурсантами) маршрутов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья туристов
(экскурсантов) (горная и труднопроходимая местность, спелеологические и водные объекты и другие).
Пожалуйста, будьте осторожны, посещая природные достопримечательности Исландии, такие как
геотермальные источники, водопады, ледники, гейзеры, кратеры. Всегда оставайтесь на утвержденных
маршрутных тропах и/или на безопасном расстоянии.
Важная информация о безопасном путешествии по Исландии представлена на сайте: www.safetravel.is
Дополнительную информацию об
http://scandica.ru/iceland/o_strane2/
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