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�����������	�����3�������*�������*	������������

�����������
������	�	��	�� ����	������	�����	���������	���!���������������	�

��� �������� ��� �������� ���	������� �� �	�	���� ��� �����	�*���	� ��� �	�����	�

��������������������	����������	���!�<�����������	������������	������	���	��

��� ���������� ����	��������� �� ������������� ����� ��*������� ��� ��� ��� �	�� ���	��

������������	�������������	�!�

��� ��������� ���� ������ �������*����� ��������� ���� ��	������� ��� �������

������������������������3���������������������	�����������������
��������!�"��

������������� ��� ���� ��	������� �����	� ��� ����� ���� ��� ������ ������� �������� 	�

���	��� ������������������ �������.�� ������	������������������� �����	���������

���	����	�����	������	�����	�������	�������������	!�

��������������������������������	���������������*������������!�����������.��

������	��	����	�������������*	��������9��������	�������������	���������	������

��.	�����	��	��K�15	!�

6����� ��� ��� ��� ������	� �.�� ������	� ��� ��� ��� K	��1"	�� 2�������� ���� ���

������������	�����������	�*���	��	��K�12��1 	�����	�	����������	�����������

������	!�

��������	�
�����������������������	����������	��������	�����	��������*��	���

���������.��A����	1"��	1��������	��������� ������������� �������������� ����������

������	������ ��� ������� ����������� �	�� ������������ ��	� ��� ������ :1=� �� 	��	�

	�����	�����:���.����=������������������	���������� � ����	��������������	!�

���	�� *������	�� ��� ����	�������� ���� �����*����� ��� ������	��	� ����*������ ����
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�����	�*���	�� �	����3��� ���������	� ���� ��� 	���������� ��� �	���� ���

����	������� ��� ��	������� ���������� ��������������� �������� ��������	� �������

��	������� ���	���� �	���.��� �� ��� ���� ��� ����� �	�� �*���	�� ��� ���� �������	����

����������!�<��������	�	�� �����������������������������������:���.��� �	��

	����� ��� :� ����������� #!�!�� ��� :	�������� ��� ������ :	��	1A����� #��.�� :(� ��

2���������1���������#:�����������(!�

���������	��	��	�����	���������	�������	�*���	�
�����������������	�����	���

���	� ��� ����������� ���� ����������� *������� ��� ����� �	���	� #!�!� �	�	� ��� ���

������ A����� N���15	��	��	1A��������	�� ���� �������� ���	� ��������	�*���	� ���

��.��:��	��2��1 	��1����(!���������������������	���� ���� ��	�����������������

�������������������	�	��	����	�������������������������	�����������	!�

 	���������	� �	�� ��� ���	�� ����������� ���� �����	�*���	�� ��� ���� �	���� ���

���	�� ���	� ����	� ��� �	������ *������	�� ��� ���������� *	�����	��� �������

�������������������# ����	��1"	��	���8���������1"��/�����������������������������

/����������� ���������	���� 	������������ ��� ��� ������� ��� /���	��� 8���	�����1

A��������	(�� �	����	� ��� ��� *������ ������� ��� ���� ������� ����������� ���	�	����� ��

������������� ���� �	�	� ��� �	�� 	��	�������� ������������ �������������� ��� ���

����	� ��������	� ��
�������	!� ������ ������ ������������� ��� ������������� 	��

��	�����	�����������������	������1K�18O�#P��5	�(�	�������	�� 	��J/���!�����18O�#�P�

K��(��P�6�!��

2������ ��� ������ ������� �������*����� ������ �����	������� �������� 	�����

������ �	�� ���������������� ���������� ���	�����	1��������������� ������ �	�	� �	��

�����	����� ��	����������G���������"�������� ��� ��������8	���K����	���	��������

���������������������������������������������	������5������#/������(����	����

�������� �� ��� �	���� ���������!� ��� ��������������� ��� ������ ������ ��� ��������� ���

���	��������	� �������*������	�����	�����������*��������������������������:����

������	�����������	�����!�
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N�����������������
���	����	���������������������������5����	�6������	�

#82N42��� $%M)(� �;������	� ��� �	��� ��� >/������1=���� ���5	����?�� 
����� �
	���

�	��������� ��� ��� �	���  ����	�������!� ����� �	��� �������� *	������ 	�� ���

?�	����	��������	�	?������>�	����	�����	���	���.	�?!�

"�� �������������� ��	���������� ������� ��� ����� �	��� ��� ��	��	�������

��	�����	��� ���� ��� ������� �������� ��� �������� *���� ��� ��*	��������


���������� �������	� �	�� �	����	�� ���� K�.	� <���	� #�	���  ����	�������(�� �	�	�

������	�	� �������	!��	��������	����	��������	�	���� ���������������� �����������

*���������*	�������� �
���������� ��� �������	�� �	�� �	���.	��� �	�� ������� �� ���

���� ������ *	����	��� ��� �	�.���	�� 	�� ������� �������� ������������ �	��

���������������� �� �����*����	�� ��	��������	�� ��*�������!� #4�������� ��� ���� $%M$E�

K��������������$%M&E�/	�������"	����	��������$%M$E�5�������� ��������������$%M&E�

2�������������$%M'E�2�������������$%M)(!����	���	���.	��
������	���������	����

�	�	����I��������� �	�����*	�����	�������	����� ��� �������� *���������*	��������


��������!�

����0��
�����������1��������

"��� ���	�	����� �	��������� �	�� ������������	�� ������	�� #�������	�� ��

���������(� �	�� �������� �����������	���� ��� �	���� 	��	���������� ��� 	������

�	������	� 	� ����	������	!� �������� �������� �������� ��� ����������� �	����

����	������������ �� ��������!� "�� ����� ��� ���������� �	����������� �	���������

������ ��� :���������	� �� <������	� #N	������ $%)%E� 8��������� =	����� $%M$E�

/	�������"	����	��������$%M$E�5����������$%M&(!�

"����*	�������������*����������	����������������	��*�����������������	������

�������������������	�*���	���	����	�������������	�	������
��������!��
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"�� ������� *���� ��� ��*	�������� ��� ��� ���� ��� ������ �� ���� �������	������

������������	��������������	���������	���!����������	�������������������������

�����	�*���	������.	�����	���������������������#5����������$%M&(!�

"����������*����	������������������������	�������������
��������������	�������

�����	���������������	�����!�"����*	�������������������������������������������

������	������	���������������������������������������������3�����#5����������

$%M&E� 8������� $%M)(!� "��� �	�����	���� �������*����� ��� ���� ���� ��� ������	����

*���	�� ��� �� ���	�	������ �������	� ��� �����	�� ���	�� �� ����������� �	��

��������	1��	����1������	����!� 8��� �������� ����� *���� �����	� ���	� ������ ���

������������	����������	����	������� ����	��������������	�	���������������	�

��� �	�� �	���.	�� �����	�����!� 2�� *����� ��� ��� �������� *���� 	� �	�����	�� ��� ���

��������� ���3�� ���� �	����� ��� �	��.	� ��� ���������	� ���� ���������� ������	�

������	���	� �	�� ��� �����������	� ��� �	�� ������	������ ��� ����� ��� ��	���� ���

�����	�*���	������.�����������	�����������������������1��	����!�

"�� �������� *���� ���	� ������ ��� ��� �	�����	���� ���	������� 	������� ��������

����������������������������	�*��������������	����������!�����	���3���	���������

�������� ���*	����� ��� � ����� *����� ��� 
������ �	�� �	���.	�� �����	������

	���������*��	��

������� ������� ��� �������� ��������������� �	�� ���������� 99Q1���� �	��

������������	��������������������
	���	����!�:������	�����	������������	��	�

����� �����	� �� ��� �������� *���� ��� ��*	�������� #4�������� ��  
	�I�	����� $%MH��

 	����	��� ��� � ���� $%M)(�� ��������� ���� 	��	�� ���������� ���� *���� �	��������

���������������������#4����������N����	��$%M$(!�

:	�� 3����	� ������� ���� *���� ��� *������������ 
��������� ���� �	�*������ �� ���

��������������������	����	!�
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�3�������������4������5��������

����� �	����	� ��� �	�������� *	����	� 	�� ����	� �	�.���	�� �*�	������7�  ��	�

���������G��������5	������K�������������������5�����1=��!�

���	�� �	���.	�� ������ *	����	�� 	�� ��� ���������	� ��� ��������� ���������

�����	���������������������������������	�����	�������	�������������������������

��������� �� ��	����	���� ����	�������*����� ��*�������� #4�������� ��� ���� $%M$E�

/	�������"	����	��������$%M&E�2�������$%M'E�2�������������$%M)(!�

<��������	��	��2�������������$%M)�����	���	���.	�����������*	����	��	�����

���������	������������������������	������*�������������������.	��������������3��

���	�����������������	�������7�

R���������������������������	���	��	������� �	���������������� �	���������

��� *������ ���	����!� 8	���� ��� �	�������� ��� ��� ������ ���5�����1=��� �� ��� �	����

�����������	���.	����G������!�"	�������	�����	�����������������������������

�	�	�� �	������������� �	��	�����	���� ��� ������	� #/������/������ � ��� ���� $%M$E�

8	�������� $%M&(!� ����� �*������� 	�� ��� �����	�*���	� ��� ����� ������� ��

������������ ������������� ���������	��� ��� *������ ��� ���	������� �	��

����	�������	���� 	�����	���� ��� *������ ��� �������	�� ������� #/��� 4������
�� ��

������� /��	����� $%M'(� !� 2������ ��� ���� $%M)�� ����������� ����� ������� �	�	� ���

*�������	������������	�����������	�������	���.����	�����������	�������*���!�

R������ ��� ������������	�� ���	�����!� ����� ��������� ��������������� �� ���

������� ��*���	�� ��� 5	��
��� ��� ��� �	���.	� ���  ��	� �������!� :�������� ���

�����	�*���	� ��� *������ ��� �������	�� � ������� �� ��� ����� ��� �	�����������

���	�����	�����	�	������	����	�#�5����5	�
��$%,'E�8���������:	����������

$%M'E�2�������������$%M)(!�

R������ ��*���	�� ��� 	*�	������ ���	�����!� ��� 
����� ��� ��� ����	�� ���	�������� ��

	�������������	���.	����G�������#�������������� �	�����/	�������"	����	��������

$%M$E�5�������� ��������������$%M&�����	������R���������A�������� �����(�������

R���������5	��
��� �����	� ���� 	���.	� ��� ��	��������!������� 	���.	� ���
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G������� ����� *	������ 	�� ��������������� �������� #��������	�� ������(��

��*��	������ ��������������	�!���� ��	��������� ����� *	������	�� �������������

#�	���� �	��������(�� ��������������� �������� �� ������!� ��� �����	�*���	� ��� ���

������� �	� �	������� ��� *������ ��� �������	�� ������!� ��� �	�������� ���� �����

���	�	���� ���������� ���� 	*�	����� *����������� ������������ �� ���� �����������

��	������	�������������������������������	������	���������	�����#2�������������

$%M)(!�

R�����������	���� ��*���	�!����
����� �����������	��	�������������� 	���.	����

G������� �� ��� ��� ������� ��� 5	��
�� �����	� ����  	���.	� ��� �������!� ��� � ���

�	���.	� ��� G������� ����� *	������ 	�� ������� �	�� �����������	���� ���

������������ �� ��*��	������� ���	�� �	�� ������	�� �����	������ ���  ��	� ��������

�������� ������������ #���	������� ��*��	������� ������� ��*������	�� �	�� �������� ��

�������	�� ������(� ��� ��� ���	�� �		������� 	��	�������� ����������� �� �	����

������������!��������	����
�����*���	���������	�*���	��	����	�
�����*���������

���	����� �� ����	�������	���� 	�����	���� ��� ��*��	����� �� �������	�� ������!��

2N�92�� ��� ���� $%M)� ��������� ���� 	����� ��������� ��� ������ ���� ��� �������

�����	���������	��������������������I0��������������	����	�	�������������!�

R������ �����	�� ��� 	*�	������ ��1���	�	�����!� ��� 
����� ������������ ���

/�����������������	��	����������	�������������� 	���.	� ����G������� #����������

���������� �����1K��������5�������� ��������������$%M&(��������� ��	����������

	�� �	� ���� ��� 
�� �����	� ���	������	� 	�� ������	�� ���	���� >��*��	������ ���

:�����	1:�;�� �������?!� ��� ���  	���.	� ��� G������� ����� �	���������� 	�� �	����

�������*���������������	������*��	�����!�/�����������������	�����������*��������

����� �	���.	� ���������� �� ����� ������!� ��� �������� � ����� *	������ 	��

��*��	������� �� 	����� �����	���� �	�	� �	�� ��������	��� �	�� ���� �����!� ���

�����	�*���	����� ��������� ������������������� �	������� ��� *������ ��*��	������

������� ��� 
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���	����������������������������������������������������������	�����	�������

*������ ���������� ���� ��� �����!� ����� �	���	� ��� ������ ��� ��� ��� ��������� ��� ���
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������	�������*	�����������	������	����������������������	������=���1	��5	����!�

"�� ����������� ��������������� ��� ����� �	��� ��� ��� ��������� ��� ����	�� �	���.	��

�	��������	�� 	�� �	���� �������������� �������� �� �������������� �*�������� ��� ���

*����������	���������	�*���	�# ��	�����������5����	����G������(!�"����	����

������	���	���.	���������
��������	�����������	�	��	����������������������
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���������	�
��������� � ""� � �

�

	
����������
����	�������������
������������������������������
�����

�	���.	� �� ���� 
����� ��� ���� ������� 	��������	���� ���	��������� ��� 9$HT�1
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#N�������5�������CHH$(!�
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3.1 INTRODUCCIÓN

3.1.1 DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENERALES 

Se puede definir un tsunami (maremoto) como una ola o serie de olas que se 

producen en una masa de agua al ser empujada violentamente por una fuerza 

que la desplaza verticalmente y que llegan a la costa. El término tsunami 

procede del japonés, siendo puerto o bahía el significado de TSU y ola el de 

NAMI.

Los tsunamis constituyen una de las fuerzas de la naturaleza más 

imponentes, que se manifiestan como una serie de ondas que se producen y 

propagan en el mar, capaces de desplazarse a través de un océano completo 

con velocidades de hasta 900 km por hora y provocar, cuando llegan a las 

costas, efectos de consecuencias catastróficas. 

En el mar profundo las ondas de un maremoto son de menos de 60 cm de 

alto, lo que las hace imperceptibles desde barcos o aviones. Sin embargo, su 

longitud de onda es mayor de 160 km, mucho mayor que la profundidad del 

agua por la que viajan; por esta razón se las denomina ondas de aguas 

someras. A medida que el maremoto penetra en las aguas menos profundas de 

las líneas costeras, la velocidad de propagación de las ondas disminuye y 

aumenta su altura. Finalmente pueden llegar a la costa olas de hasta 30 metros, 

que pueden penetrar varios kilómetros tierra adentro, ocasionando graves daños 

materiales y humanos. 

La llegada de un maremoto a las costas es precedida a menudo por un 

receso gradual de las aguas costeras o por un ascenso del nivel del agua de 

alrededor de la mitad de la amplitud del receso subsiguiente. Estas 

manifestaciones constituyen signos de alerta que deben ser tomados en cuenta 

para prevenir posibles daños. 
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La ausencia de registros históricos de maremotos con consecuencias 

importantes en las costas gallegas conduce a suponer que no existe riesgo de 

que se pueda producir alguno en el futuro. No obstante, esto es algo que no se 

puede afirmar con rotundidad. De hecho, si se produjera un maremoto como el 

acaecido en el año 1755, que arrasó la ciudad de Lisboa, no se puede descartar 

que pudiera afectar a algún punto de las costas gallegas. Por este motivo, 

hemos considerado conveniente incluir en el Plan de Emergencias Sísmicas de 

Galicia un anexo relativo a los tsunamis, que sirva de marco de actuación ante 

un evento de este tipo, estableciendo las directrices de respuesta rápida 

encaminada a reducir los posibles daños a personas, bienes o al medio 

ambiente.

3.1.2 ORIGEN DE LOS TSUNAMIS 

La mayoría de los tsunamis (del orden del 96%) tiene su origen en 

terremotos marinos producidos por el desplazamiento vertical relativo de los 

flancos de fallas situadas en la corteza oceánica. Se pueden considerar tres 

etapas en el proceso de generación de un tsunami (Mezcua, 2002): 

 1. Generación instantánea de una onda en el agua, debida al 

desplazamiento producido en el fondo marino como consecuencia de 

una fuente sísmica próxima. 

 2. Propagación de dicha onda por el mar. 

 3. Llegada de la onda a la plataforma continental, donde, como 

consecuencia de la disminución de la profundidad e irregularidades del 

fondo marino, se producen grandes distorsiones en el perfil de la onda, 

provocando su rotura al alcanzar la costa, con la consiguiente 

inundación.  

También pueden producirse maremotos (aunque son mucho menos 

frecuentes que los originados por sismos) por erupciones volcánicas submarinas 

o por derrumbes submarinos o terrestres de grandes dimensiones en las zonas 

costeras.
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Atendiendo exclusivamente a los tsunamis ocasionados por terremotos se 

puede decir que no todas las fuentes sísmicas son generadoras de tsunamis, 

aunque terremotos superficiales con epicentro marino, falla de inclinación y con 

un momento sísmico escalar por encima de 1020 Nm pueden considerarse 

inicialmente como tsunamigénicos, esto es, potencialmente generadores de 

tsunamis. El mecanismo focal del terremoto es fundamental para la 

consideración del maremoto, ya que para que este se produzca el mecanismo 

tiene que manifestar una componente vertical capaz de provocar 

desplazamientos del fondo marino en esa dirección. 

Existen también terremotos que sin alcanzar una gran magnitud provocan 

grandes tsunamis. En estos casos, el tsunami provocado es desproporcionado 

para la baja magnitud del evento. Son los conocidos como terremotos tsunami 

(Kanamori, 1972) y se caracterizan por tener una función temporal en la fuente 

de gran duración y, por consiguiente, una lenta liberación del momento sísmico. 

La magnitud sísmica determinada en los procesos automáticos de localización 

es baja, sin embargo el momento sísmico es importante. Los dos ejemplos 

recientes más significativos son los del terremoto de Nicaragua de 2 de 

septiembre de 1992, de magnitud 5,3 mb (Kanamori y Kikuchi, 1993), y el de 

Java de 2 de junio de 1994, de magnitud 5,5 mb (Tanioka y Satake, 1994).

3.1.3 CLASIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE LA DISTANCIA A LA COSTA 

En función de la distancia del foco del tsunami a la costa en la que se 

manifiesta su poder destructivo se clasifican en dos grupos: de origen local o 

regional y de origen lejano. 

3.1.3.1 Tsunamis de origen local o regional

Los efectos de un maremoto de origen cercano tienen lugar muy poco 

después de que terminan los efectos del fenómeno que produjo el tsunami 

(terremoto, erupción volcánica submarina o derrumbe). Se han observado lapsos 

tan pequeños como dos minutos entre el instante en que se origina el terremoto 

y la llegada de las primeras ondas a la costa más cercana. Por esta razón, los 
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sistemas de alarma de tsunami son inútiles en estos casos, y no se pueden 

esperar instrucciones provenientes desde un sistema establecido para 

reaccionar y poner a las personas a salvo del maremoto. 

Esta incapacidad operativa de los sistemas de alarma del tsunami se ve 

aumentada más aún por el colapso de los sistemas y de las comunicaciones 

generado por el terremoto local. Por esta razón, es necesario planificar con 

antelación las acciones a tomar para mantener a las personas fuera de la zona 

de impacto del maremoto.

3.1.3.2 Maremotos de origen lejano 

Cuando un maremoto viaja una gran distancia a través de los océanos, se 

debe tener en cuenta la esfericidad de la Tierra para determinar su efecto sobre 

una costa lejana. Las ondas que divergen cerca de su origen convergerán 

nuevamente en un punto ubicado en el lado opuesto del océano. Esto es lo que 

sucedió en el maremoto de 1960, cuyo origen estuvo en la costa Sur de Chile, 

pero que tuvo consecuencias en la costa de Japón, la cual sufrió daños 

importantes, ocasionando la muerte de muchas personas.

Además del efecto de esfericidad terrestre, las ondas del maremoto son 

desviadas de su trayectoria natural a lo largo de círculos máximos, debido a la 

refracción de los rayos provocada por diferencias de profundidad en los fondos 

marinos.

Hay otros mecanismos que causan la refracción de ondas en el agua, aún en 

aguas profundas y sin haber irregularidades topográficas. Se ha demostrado que 

una corriente que se desplaza de forma oblicua a las ondas puede cambiar la 

dirección de propagación de ellas y su longitud de onda. 

3.1.4 PROPAGACIÓN DE LOS TSUNAMIS 

La velocidad con la que viaja un maremoto depende de la profundidad del 

agua por la cual se propaga. Si la profundidad del agua disminuye, la velocidad 

de propagación del maremoto hace lo mismo. En medio del Pacífico, donde las 
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profundidades del mar alcanzan 4,5 kilómetros, las velocidades del maremoto 

pueden ser superiores a 700 kilómetros por hora. 

Dos procesos fundamentales en la propagación de un maremoto son la 

refracción y la difracción de ondas en el agua. La refracción de ondas se 

produce cuando distintas partes de una onda están a profundidades muy 

diferentes en un momento dado (especialmente en áreas costeras). Como la 

profundidad determina la velocidad de las ondas largas, diferentes partes de 

éstas viajarán con diferentes velocidades, provocando que las ondas se curven 

(figura 1). 

Figura 1. Refracción de ondas 

Por otro lado, considerando un sistema de ondas interrumpido por una 

estructura similar a un rompeolas (figura 2), la parte de las ondas que incida en 

la estructura será reflejada, mientras que la porción que se mueve más allá del 

extremo del rompeolas será el origen de un flujo de energía en la dirección a lo 

largo de la cresta de la onda y dentro de la región a sotavento de la estructura. 

La cola de la onda actuará de alguna forma como una fuente potencial, y la onda 

a sotavento del rompeolas se extenderá aproximadamente en un arco circular 

con una amplitud que disminuirá de forma exponencial a lo largo de su arco. 

Este fenómeno físico es el denominado como difracción. 
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Figura 2. Ejemplo del fenómeno de  difracción de las olas 

A medida que un maremoto se aproxima a la línea de costa, las ondas son 

modificadas por los diversos rasgos que existen mar afuera y en la costa. 

Montañas sumergidas y arrecifes, plataformas continentales, promontorios, 

bahías de diferentes formas y la inclinación de la playa pueden modificar el 

período y altura de la onda y pueden causar resonancia de ondas y generación 

de ondas nuevas, dando origen a la formación de olas que inundan la línea de 

playa.

Las cordilleras oceánicas proporcionan muy poca protección a una línea de 

costa. Mientras que algo de energía en un maremoto podría reflejarse en una 

cordillera, la mayor parte de la energía será transmitida a través de la cordillera 

submarina. El citado maremoto de 1960, con origen en Chile, es un ejemplo de 

esto. Ese tsunami tuvo ondas de gran altura a lo largo de Japón, incluyendo 

localidades situadas detrás de la Cordillera del Sur de Honshu. 

3.1.5 EFECTOS SOBRE LAS COSTAS 

La ola de un tsunami acumula gran cantidad de energía y cuando encuentra 

un obstáculo la descarga, impactando con gran fuerza contra él. La dinámica de 

un tsunami en tierra es bastante compleja y normalmente no predecible. Esto se 

debe a que influyen factores muy diversos como son el período y la altura de la 

ola, la topografía submarina y terrestre, etc. 
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Los efectos de un tsunami son diferentes dependiendo de la duración del 

período. Con períodos cortos la ola llega a tierra con una fuerte corriente, 

mientras que con períodos largos se produce una inundación lenta con poca 

corriente.

La llegada de un maremoto a una línea costera causa un aumento en el nivel 

del mar que puede llegar hasta 30 metros o más en casos extremos. Aumentos 

del nivel del mar de 10 metros no son raros. Esta diferencia del nivel del agua es 

llamada en inglés el “runup” del maremoto. 

La altura de un maremoto varía desde un punto a otro a lo largo de la línea 

de costa. Las variaciones en la altura del maremoto y la topografía costera 

provocan variaciones en las características del runup a lo largo de cualquier 

sección de la línea de costa. Un ejemplo de lo extrema que puede ser esta 

variación tuvo lugar en la isla de Kauai (Hawaii), donde hubo un leve ascenso 

del nivel del agua en el lado occidental de la bahía, pero a menos de 2 

kilómetros hacia el este las ondas impactaron sobre las costa, aplastando 

bosquecillos y destruyendo casas. 

Debe destacarse que las características de las ondas pueden variar de una 

onda a la siguiente en el mismo lugar de la costa. Algunos científicos citan un 

caso en Hawai donde las primeras ondas llegaron tan suavemente que un 

individuo fue capaz de avanzar, aunque con dificultad, a través de aguas a la 

altura del pecho, mientras aquellas ascendían. Las ondas posteriores fueron tan 

violentas que destruyeron casas y dejaron una línea de despojos contra los 

árboles 150 metros tierra adentro. 

Cuanto mayor es la altura de ola mayor es la energía acumulada; por lo 

tanto, y dependiendo de la pendiente y morfología del terreno, mayor será la 

extensión de las áreas inundadas. A este respecto, estudios japoneses han 

determinado que mientras menor es la pendiente de la ola (razón entre la altura 

y la longitud de onda) mayor será la altura máxima de inundación. 
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Por otro lado, las variaciones en las formas y las pendientes de la batimetría 

submarina cercana a la línea de costa influyen directamente en el potencial de 

energía del tsunami, produciendo amplificación o atenuación de las ondas. Así, 

una costa en peldaños que tenga una plataforma continental escalonada con 

bruscos cambios de pendiente hará que la onda de tsunami pierda gradualmente 

su energía cinética, y por tanto potencial, por efecto de los choques sucesivos 

de la masa de agua con el fondo marino. Las olas van disipando su energía en 

las paredes con los cambios bruscos de profundidad. En cambio, una costa con 

topografía de pendientes suaves, en forma de rampas, en la cual la plataforma 

continental penetra suavemente en el mar, permitirá que la energía del tsunami 

sea transmitida en su totalidad, aumentando el poder destructivo del mismo. 

Estas son costas de alto riesgo, con olas de gran altura que producen 

inundación. En este caso la pérdida de energía es sólo por fricción. 

En las bahías puede haber reflexión en los bordes de las costas; en este 

caso, si el período es igual (o múltiplo entero) al tiempo que tarda en recorrer la 

bahía, al llegar la segunda ola puede verse reforzada con un remanente de la 

primera y aumentar la energía al interior de la bahía, fenómeno conocido como 

resonancia. Esta situación puede producir la amplificación de las alturas del 

tsunami en el interior de una bahía, como ocurre en la bahía de Concepción 

(SHOA, 1995). 

Por otro lado, una barra de arena cercana a la costa actúa como inhibidor de 

los efectos destructivos del tsunami, provocando una disminución de la altura de 

las olas. 

La topografía de las tierras emergidas influye directamente en la penetración 

del tsunami en superficie. Cuando la pendiente es relativamente fuerte la 

extensión de la zona inundada no es significativa, en cambio, cuando el terreno 

es plano o con escasa pendiente, la penetración puede abarcar varios kilómetros 

tierra adentro. 
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3.1.6 DAÑOS OCASIONADOS POR UN TSUNAMI 

La destrucción causada por los maremotos proviene principalmente del 

impacto de las ondas, de la inundación del terreno y de la erosión de los 

cimientos de los edificios, puentes y otras infraestructuras. El daño se ve 

aumentado por los restos flotantes de los objetos destruidos y por los botes y 

automóviles que chocan con los edificios. Se agregan a esto fuertes corrientes, a 

veces asociadas con el tsunami, que liberan grandes troncos y embarcaciones 

ancladas.

Otro tipo de daño adicional que puede producirse proviene de incendios por 

fugas de combustibles y la consiguiente contaminación por derrames de éstos, y 

por aguas de alcantarillas y productos químicos. 

Los daños típicos producidos por tsunami pueden agruparse de acuerdo a la 

siguiente clasificación: 

a) Daños producidos por el impacto del flujo. 

Los daños producidos por efecto del impacto de las olas se originan cuando 

la masa de agua del frente del tsunami, seguida por una fuerte corriente, 

impacta el espacio construido y su entorno, caracterizado por obras de variadas 

dimensiones, árboles u otros objetos. En el impacto el tsunami pone de 

manifiesto su tremenda fuerza destructiva, la cual se refuerza con la colisión de 

los objetos arrastrados por la corriente. Cuando la masa de agua fluye de vuelta 

al mar, los escombros arrastrados fortalecen la fuerza del empuje del flujo que 

irrumpe, causando de este modo un efecto destructivo de las estructuras 

debilitadas por la primera embestida. En algunas ocasiones la magnitud del 

momento del flujo es tan alta que es capaz de arrastrar tierra adentro a barcos 

de elevado tonelaje. Se debe señalar que los daños originados por esta causa 

son más severos en las bahías en forma de V, cuando son azotadas por 

tsunamis de períodos cortos. 

b) Daños producidos por la inundación. 

Plan especial de Protección Civil para emergencias sísmicas en Galicia 



Anexo 3. Tsunamis  12  

Si el flujo no es de gran magnitud, la inundación hace que flote todo tipo de 

material que no esté fuertemente ligado a su base en el terreno, como ocurre 

con casas de madera que no tienen sólidos cimientos. En el caso de una gran 

extensión de terreno plano, la masa de agua puede encontrar un pasaje hacia el 

interior y por diferencias de pendiente el flujo de agua es acelerado en ese 

pasaje originando el barrido de los elementos que se presenten a su paso, como 

construcciones, estructuras, etc. En estas inundaciones es normal que personas 

y animales perezcan ahogados y que barcos y otras embarcaciones menores 

atracados en puertos y muelles sean arrastrados tierra adentro y depositados 

posteriormente en áreas distantes a su localización inicial, una vez que el flujo 

ha retrocedido. 

c) Daños producidos por socavón. 

Los daños originados por socavón han sido observados a menudo en las 

infraestructuras portuarias. Cerca de la costa la corriente del tsunami remueve el 

fango y arena del fondo del mar, socavando a veces los cimientos de las 

estructuras de muelles y puertos. Si esto ocurre, dichas estructuras caen hacia 

el mar, como ha ocurrido con algunos muelles sobre pilotes. La inundación que 

produce el tsunami puede socavar también los cimientos de líneas de ferrocarril 

o carreteras, originando bloqueos de tráfico y una prolongada demora en el 

rescate y trabajos de reconstrucción. 

La fuerza destructiva del tsunami en áreas costeras depende de la 

combinación de los siguientes factores: 

 Magnitud del fenómeno que lo induce. En el caso de ser un sismo 

submarino se debe considerar la magnitud y profundidad de su foco. 

 Influencia de la topografía submarina en la propagación del tsunami. 

 Distancia a la costa desde el punto donde ocurrió el fenómeno 

(epicentro).

 Configuración de la línea de costa. 
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 Influencia de la orientación del eje de una bahía respecto al epicentro 

(características direccionales). 

 Presencia o ausencia de corales o rompeolas. 

 Estado de la marea en el momento de la llegada del tsunami. 

 Influencia de la topografía en superficie, incluye pendientes y grado de 

rugosidad derivado de construcciones, árboles y otros obstáculos en 

tierra.

3.2 CATÁLOGO DE TSUNAMIS REGISTRADOS EN LA PENÍNSULA 
IBÉRICA

Del análisis de los catálogos de maremotos en las costas españolas, escrito 

por Campos (1992), y del más reciente realizado por el Instituto Geográfico 

Nacional (Carreño et al. 1998), se concluye que el peligro de tsunamis en las 

costas españolas procede fundamentalmente de dos fuentes tsunamigénicas de 

localización distinta, aunque con el mismo origen tectónico producido por el 

empuje de la placa africana sobre la placa euroasiática. En primer lugar, los 

grandes terremotos ocurridos en la falla Azores-Gibraltar, con epicentro al 

suroeste del Cabo de San Vicente, pueden producir importantes maremotos en 

las costas ibéricas, como se puso de manifiesto en el terremoto de 1755, que 

tuvo alturas máximas de inundación de 15 metros; y ya en época instrumental 

con el maremoto producido por el sismo de 28 de febrero de 1969, registrado en 

los mareógrafos de la Península Ibérica y Canarias. El tiempo transcurrido desde 

la hora origen del terremoto hasta que la ola llega a la costa peninsular para esta 

fuente es de unos 25 minutos, siendo de 45 minutos el tiempo de llegada a la 

costa española más próxima. 

La segunda fuente tsunamigénica se encuentra en los grandes terremotos 

que ocurren en el contacto entre las placas africana y euroasiática, en la zona 

próxima a la costa de Argelia. Estos terremotos provocan tsunamis que afectan 

a las costas españolas en un tiempo mínimo de 40 minutos desde la hora origen 
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del evento. En época histórica este fenómeno ya fue observado en el terremoto 

de 31 de enero de 1756 y más recientemente en los terremotos de Orleansville 

de 1954 y de El Asnam de 1980, con un terremoto registrado instrumentalmente

en los mareógrafos. Recientemente, el 21 de mayo de 2003, se produjo un 

maremoto que alcanzó una elevación máxima de 2 metros en la costa balear y 

que fue provocado por un terremoto argelino de magnitud 6,6 Mw. Este 

maremoto provocó daños en algunas embarcaciones ancladas en los puertos de 

las Islas Baleares y fue percibido también en la costa peninsular. 

Definidas estas dos fuentes de generación de maremotos como las más 

importantes, hay que puntualizar que cualquier otro gran terremoto, con 

epicentro marino y desplazamiento predominantemente vertical del fondo, es 

susceptible de producir un maremoto en nuestras costas. Esto ocurrió por 

ejemplo en el terremoto de Málaga de 9 de octubre de 1680, del cual existen 

reseñas históricas de inundaciones provocadas por olas de hasta 5 metros de 

altura en el puerto de la ciudad. 

En la tabla 1 se recogen todos los maremotos de los que se tiene constancia 

en la península ibérica. En total son 23, de los cuales 12 sucedieron en el mar 

Mediterráneo y 11 en el océano Atlántico. En Galicia solamente se tiene 

constancia de uno asociado al maremoto de Lisboa de 1755. Las primeras 

columnas recogen la fecha en que se produjo el tsunami. 

Año Fuente Descr ipción Intensidad Runup 

-218 Cádiz Tsunami en Cádiz   

-210 Cádiz Inundación en Cádiz   

-60 
Suroeste de 

Por tugal 
Costas inundadas 9.0  

881 Cádiz Retirada del mar    

1680 Mar  de Alborán Subida del mar  (5m) en Málaga 9.0  

1706 Islas Canar ias Retirada/inundación en el Garachico   

1755 
Suroeste de 

Por tugal 
Tsunami catastrófico en el sur  de la 

península ibér ica 
11.0 15 
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1755 
Suroeste de 

Por tugal 
Gran flujo y reflujo en Gibraltar    

1755 La Coruña Flujo/reflujo del mar  en La Coruña   

1756 Baleares Costas inundadas   

1790 Mar  de Alborán 
Inundación en costas españolas y 

afr icanas 
10.0  

1804 Mar  de Alborán 
Retirada del mar  en la provincia de 

Almer ía 
8.0  

1856 Argelia Retirada/inundación del mar  en J ijel   

1856 Argelia Inundación en J ijel y Boggie 8.0 5 

1885 Argelia 
Cambio del nivel del mar  en las costas 

de Argelia 

1891 Argelia Retirada del mar  9.0  

1954 Mar  de Alborán Registrado por  mareógrafos 10.0  

1969 Banco Gorr inge Registrado por  mareógrafos 7.0  

1975 AGFZ Registrado por  mareógrafos 6.0  

1978 Cádiz Registrado por  un mareógrafo 4.0  

1980 Argelia Registrado por  mareógrafos 10.0  

2003 Argelia 
Daños en embarcaciones en Baleares y 

costa penínsular  
9.5 2 

2003 Argelia 
Var iación nivel del mar  de 10  15 cm en 

Mahón y Palma 
2.0 0.15 

Tabla 1. Característica de los tsunamis registrados en la península ibérica (IGN). 
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3.3 SISTEMAS DE ALERTA TEMPRANA DE TSUNAMIS. EL SISTEMA 
ESPAÑOL

3.3.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN SISTEMA DE ALERTA DE 
TSUNAMIS 

La predicción sismológica es una meta perseguida desde siempre por los 

sismólogos, aunque sin éxito, por lo que en la actualidad continúa siendo uno los 

mayores retos con los que los se encuentran hoy en día. La sismología, 

partiendo de los datos registrados en las estaciones sísmicas desplegadas, es 

capaz de obtener las características del terremoto que ha ocurrido: su tamaño, 

su mecanismo focal, su magnitud, etc. Conocemos pues como son los 

terremotos que ocurren y las zonas en las que se pueden producir, pero todavía 

no conocemos completamente el proceso físico en la fuente (Mezcua y Rueda, 

2003), por lo que hoy en día sólo podemos actuar de forma eficaz en la 

prevención.

La mayoría de los fenómenos asociados a un terremoto, que tiene como 

consecuencia daños a la población o a los bienes, ocurren inmediatamente a 

continuación de aquel. Deslizamientos de tierras, colapsos de edificios, 

incendios, etc. suceden cuando todavía están llegando ondas sísmicas al 

emplazamiento, por lo que la alerta sísmica, aunque de vital importancia para la 

distribución de la ayuda posterior, tiene poco valor para la mitigación de estos 

desastres. Únicamente el fenómeno del tsunami que a veces acompaña al 

terremoto es predecible, ya que su velocidad de propagación por el agua es 

mucho menor que la velocidad de propagación de las ondas sísmicas por el 

interior de la tierra. Esto permite el desarrollo de sistemas de alerta de tsunamis, 

bastante eficientes, como los ya instalados en el Pacífico por el Centre 

Polynésien de Prévention des Tsunamis (Francia), por el Japan Meteorological 

Agency (Japón) y por el National Oceanic and Atmospheric Administration 

(U.S.A.).
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El objetivo operacional de los Sistemas de Alerta de Tsunamis es detectar y 

ubicar los terremotos ocurridos en una región, para  determinar si han generado 

tsunami y proporcionar información y alarmas en forma oportuna y efectiva a la 

población, con el fin de minimizar los peligros del tsunami, especialmente sobre 

la vida y el bienestar de los seres humanos. Para lograr este objetivo, se 

monitoriza en forma continua la actividad sísmica y el nivel de la superficie del 

océano.

Los modernos sistemas de comunicaciones, sobre todo vía satélite, han 

permitido en los últimos años el desarrollo de una nueva instrumentación 

sísmica de banda ancha, con transmisión digital y, por consiguiente, con un gran 

rango dinámico. 

En España, el Instituto Geográfico Nacional está instalando una nueva red de 

comunicaciones de banda ancha con 46 estaciones (figura 3), de las cuales 36 

ya están en funcionamiento, que darán cobertura suficiente de banda ancha a 

todo el territorio. La ventaja principal de poseer datos de banda ancha en tiempo 

real consiste en que es posible entonces implementar procesos automáticos que 

proporcionen información rápida sobre las características, tanto físicas como 

geométricas, de la fuente. De esta forma se facilita el diseño de sistemas de 

alerta mucho más completos. 
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Figura 3. Estaciones sísmicas digitales de banda ancha del Instituto Geográfico 

Nacional (fuente: IGN). 

Los datos son recibidos en tiempo real vía satélite en la sede del IGN en 

Madrid, donde 24 horas al día, los 365 días del año, se determinan los 

parámetros de situación epicentral y magnitud de todos los terremotos captados. 

La disposición de estos datos en tiempo real ha permitido desarrollar un sistema 

automático de determinación del tensor momento sísmico TMS (Rueda y 

Mezcua, 2003), basándose en un método de inversión que utiliza el sismograma 

completo (Dreger y Helmberger, 1993). A los dos minutos de haberse obtenido 

una localización epicentral se calcula el TMS de todos los terremotos regionales 

de magnitud mb mayor de 4,0, proporcionando los parámetros geométricos del 

plano de falla, el momento sísmico M0, la magnitud momento Mw y la 

profundidad del centroide. 

3.3.2 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE ALERTA DE TSUNAMIS PARA 
LAS COSTAS ESPAÑOLAS 

Atendiendo a las distintas fases del tsunami, un sistema de alerta tiene que 

analizar, en primer lugar, la fuente del terremoto. Los tsunamis que puedan 

afectar a las costas españolas se corresponderán con terremotos cuyo epicentro 
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se encuentre a distancias regionales, con lo que los tiempos de propagación son 

muy reducidos. Para trayectorias con profundidades promedio de 2 km, la 

velocidad aproximada de la ola es de unos 500 km/h. 

La detección de una fuente tsunamigénica comienza con el cálculo 

automático, a partir de los datos de la red sísmica digital de banda ancha del 

IGN, de la localización y magnitud mb del evento sísmico. Si se supera un cierto 

umbral, que podríamos fijar en una magnitud de 5.0 mb, se calculará de forma 

automática también el tensor momento sísmico, que proporciona información 

sobre el mecanismo generador y el momento. En el caso de superarse el valor 

de 1020 N m para este último, tratarse de un epicentro marino y además poseer 

un mecanismo con movimiento vertical, el sistema declarará automáticamente 

un posible tsunami. En el caso de que se den las dos últimas condiciones, pero 

el momento no supere el umbral fijado, se entrará en el proceso de detección de 

posible terremoto tsunami.

El uso de boyas con medidores de presión, situadas en alta mar, con 

conexión vía satélite, permitiría la confirmación de una alerta tsunami mediante 

la observación instantánea de las variaciones del nivel del mar. Esta tecnología 

ha sido desarrollada por NOAA, habiéndose instalado seis aparatos de este tipo 

en el océano Pacífico (Eble y González, 1991; González et al., 1998). La 

situación de estas boyas es clave para la definición del tiempo del que se 

dispondría desde que se declara la alerta tsunami hasta que la primera ola llega 

a la costa. Un sistema de alerta de tsunamis para las costas españolas debería 

contar al menos con tres boyas de este tipo. 

Por último, podría realizarse automáticamente una simulación de la 

propagación que nos diera rápidamente una primera aproximación de las alturas 

que el tsunami alcanzará en los distintos puntos de la costa. 

Los tiempos, a partir de la hora origen, en los que cada uno de los procesos 

estaría concluido son: 

 Localización automática del Terremoto 13’ 
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 Cálculo del Tensor Momento Sísmico 15’ 

 Detección de Terremoto Tsunami 16’ 

 Comprobación en boya situada a 160 km 17’ 

 Declaración de Alerta 17’ 

Como vemos, la comprobación en la boya se podría hacer a los 17 minutos 

desde la hora origen, con lo que la distancia idónea de situación de las mismas 

será de unos 150 kilómetros de distancia medida desde el epicentro. Una 

distancia mayor supondrá un tiempo mayor en la declaración de alerta. 

En la figura 4 se representa un esquema del sistema completo, desde la 

ocurrencia del terremoto hasta la confirmación de la alerta, junto con los tiempos 

empleados en cada uno de los procesos. Una actuación encaminada a reducir el 

tiempo empleado en la localización automática del evento, repercutiría muy 

favorablemente en la optimización de la alerta. 

Figura 4. Esquema del proceso de declaración de la alerta tsunami (fuente: IGN). 

Actualmente el sistema está incompleto, ya que no existen las boyas de 

comprobación.
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3.4 POSIBILIDAD DE GENERACIÓN DE UN TSUNAMI A PARTIR DE UN 
SISMO. MÉTODO DE IIDA

En el caso de terremotos submarinos, el mecanismo de generación de las 

ondas de tsunami es el siguiente: cuando ocurre el terremoto se produce un 

notorio desplazamiento de la corteza oceánica bajo la placa continental; en esta 

situación se puede producir un repentino desplazamiento vertical del piso 

oceánico hacia arriba o hacia abajo; el nivel del mar dentro del área de 

deformación mostrará una deformación similar, pero mientras la deformación del 

piso oceánico puede mantenerse en forma permanente, no sucede lo mismo con 

la superficie del mar y la vuelta del nivel del mar a su posición normal genera 

una serie de ondas que se propagan en todas direcciones a partir de la zona 

inicialmente deformada (figura 5). 

Figura 5. Mecanismo de generación de un tsunami. 

Iida (1970) estudió los tsunamis ocurridos en Japón desde 1900 a 1968, y en 

base a ello elaboró unas expresiones matemáticas sencillas para estimar, 

únicamente en función de la magnitud y profundidad del sismo, la posibilidad de 

que se genere un tsunami a partir de un terremoto y de que, caso de generarse, 

dicho tsunami sea  catastrófico. 
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La primera de estas expresiones, la que determina la generación o no de 

tsunami,  es la siguiente: 

M = 6,3 + 0,005              (1) 

La segunda, que permite establecer si el tsunami puede ser catastrófico, 

viene dada por.

M = 7,7 + 0,05 H  (2) 

Siendo M la magnitud del sismo y H la profundidad del hipocentro. 

En la figura 6 se representan las expresiones (1) y (2) y las correspondientes 

regiones de generación de tsunami. 

Figura 6. Posibilidad de generación de tsunami a partir de un sismo en función de su 

magnitud y profundidad, según Iida. 

Del estudio de Iida se puede concluir que a mayor magnitud del sismo y 

menor profundidad del hipocentro más grande es la posibilidad de que se genere 

un tsunami y de que este tenga consecuencias graves. 
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Por ultimo, Iida también elaboró una expresión que relaciona la magnitud del 

sismo (M) con el grado (m) del posible tsunami generado, que es una medida de 

su capacidad destructora.

m = (2,61 + 0,22) * M – (18,44 + 0,52)  (3) 

3.5 CÁLCULO DE LA ENERGÍA DE UN TSUNAMI

Uno de los factores que más influyen en que un tsunami pueda ocasionar 

daños importantes a grandes distancias es la energía que genera. Para calcular 

la energía de un tsunami se pueden utilizar varios métodos. Uno de estos 

métodos es el de Takahasi, según el cual la energía viene dada por: 

Et =  * * g * r * * H2 *

Siendo:

: la densidad del agua 

g: la aceleración de la gravedad 

r: la distancia del punto de generación al punto de observación 

H: la altura media observada de tsunami 

: la duración del tsunami 

 = h*g, la profundidad por la aceleración de la gravedad 

Un segundo método se basa en el hecho de que del total del trabajo 

realizado por el sismo que provoca el tsunami, una parte se emplea en aumentar 

la energía potencial del agua del mar, mientras que el resto de la energía se va a 

emplear  en la generación del tsunami. 

Plan especial de Protección Civil para emergencias sísmicas en Galicia 



Anexo 3. Tsunamis  24  

La energía que se utiliza en la elevación del fondo oceánico, según este 

método, viene dada por: 

E1 =  * g *  (b * h) ds                   (5) 

Por su parte, la energía que se transforma en un aumento de la energía 

potencial del agua oceánica, viene dada por la siguiente expresión: 

E2 = * g *  [b * (h – (b/2))] ds        (6) 

Donde:

 la densidad del agua 

g: la aceleración de la gravedad 

b: es el desplazamiento en vertical de un diferencial de área de fondo oceánico 

h: es la profundidad en ese diferencial de área de fondo oceánico 

ds: es el diferencial de fondo oceánico que se desplaza verticalmente una 
distancia determinada 

Finalmente, con la diferencia de estas dos energías se obtiene la energía de 

generación de tsunami: 

Et = E1 – E2 = 0,5 *  * g * s (b
2) ds (7) 

En donde: 

s (b
2) ds = (am)2 * A’             (8) 

siendo:

am: un desplazamiento vertical promedio 
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A’: área de dislocación donde el tsunami tendrá su origen 

Por tanto, la expresión que determina la energía de generación de un 

tsunami será: 

     Et = 0,5 *  * g * (am)2 * A’ (9)

Un tercer método relaciona la magnitud de un tsunami con su energía de 

generación. Esta relación es la siguiente: 

log Et = log E0 + 0,6 * m (10) 

siendo:

Et: la energía de generación del tsunami 

E0: una cte de valor 2,5 * 1023 ergs 

m: la magnitud del tsunami 

Por ultimo, existe un método que relaciona el periodo del tsunami con la 

energía de generación, relación que viene dada por la expresión: 

log Et = 11,7 + 6,8 * log Tm  (11) 

siendo:

Et: la energía de generación  del tsunami 

Tm: el periodo predominante del tsunami (se puede determinar a partir de 

registros de mareas) 
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3.6 GRADO DE UN TSUNAMI

La magnitud de un tsunami es un número entero utilizado para comparar 

tamaños de tsunamis generados por diferentes terremotos. Se calcula a partir 

del logaritmo de la amplitud máxima de la ola del tsunami medida por un sensor 

de mareas situado a una cierta distancia de la fuente del tsunami. 

Para expresar la magnitud de un tsunami diversos autores han creado 

escalas de grados de intensidad. Inamura (1949) propuso una escala en función 

de la altura de la ola y los daños que éstas producen en las áreas costeras. De 

este modo, el grado o magnitud de un tsunami, m,  es clasificado de acuerdo 

con la siguiente tabla: 

Grado de tsunami        Altura de ola (metros)           Descripción de los daños 
 
0        1-2      No produce daños 
1        2-5     Casa inundadas y botes destruidos 
2        5-10                  Hombres, casas y barcos son barridos 
3       10-20   Daños extendidos a lo largo de 400 km de costa 

4       >30    Daños extendidos a lo largo de 500 km de costa 
 
 
 
 

Tabla 2. Relación entre grado, altura de ola y daños producidos por un tsunami. 
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Por su parte, Iida (1963) propone una escala de grados de tsunami, 

relacionando la máxima altura de subida que alcanza en tierra la ola (runup = R), 

medida sobre el nivel medio del mar, y la energía de los tsunamis 

correspondiente a diferentes grados de intensidad. Relación que se ilustra en la 

siguiente tabla. 

Grado de Tsunami    Energía (erg)  Máxima altura de inundación  
 
5,0   25,6 x 1023   >32 
4,5   12,8 x 1023   24 - 32 
4,0    6,4 x 1023    16 - 24 
3,5   3,2 x 1023    12 - 16 
3,0    1,6 x 1023   8  - 12 
2,5    0,8 x 1023   6 - 8 
2,0    0,4 x 1023   4 - 6 
1,5    0,2 x 1023     3 - 4 
1,0    0,1 x 1023     2 - 3 
0,5    0,05 x 1023     1.5 - 2 
0,0    0,025 x 1023   1 - 1.5 
-0,5    0,0125 x 1023     0,75 - 1 
-1,0    0,006 x 1023     0,50 � 0,75 
-1,5    0,003 x 1023     0,30 � 0,50 
-2,0    0,.0015 x 1023   < 0,30 

Tabla 3. Escala de grados de tsunami según Iida. 
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Otra clasificación de los tsunamis es la de Abramseys, que los agrupa en 

diferentes clases según se manifiestan en la costa (tabla 4). 

Escala de Ambraseys-1962

I - Muy ligero Ola tan débil que sólo es perceptible por  mareógrafos 

II - Ligero Ola adver tida por  personas que viven cerca de la playa y 
están familiar izadas con el mar . En general observado en 

playas muy planas 

III - Bastante fuerte Adver tido por  todos. Inundación de costas con pendiente 
suave. Pequeños veleros ar rastrados a la playa. Pequeños 
daños en estructuras ligeras situadas cerca de la costa. En 

los estuar ios inversión de la cor r iente de los r íos cier ta 
distancia aguas ar r iba 

IV – Fuerte Inundación de la playa hasta cier ta altura. Ligera erosión 
de ter renos de relleno. Daños en malecones y diques. Daños 
en estructuras ligeras próximas a la playa. Pequeños daños 

en estructuras sólidas de la costa. Grandes veleros y 
pequeños barcos ar rastrados tier ra o mar  adentro. Detr itos 

flotantes en las costas 

V - Muy fuerte Inundación general de las playas hasta cier ta altura. Daños 
en muelles y estructuras sólidas próximas a la playa. 

Destrucción de estructuras ligeras. Gran erosión de tier ras 
cultivadas y objetos flotantes y animales mar inos 

esparcidos por  la costa. Exceptuando los barcos grandes, 
todos los demás tipos de embarcaciones son ar rastrados 
tier ra o mar  adentro. Gran oleaje en los estuar ios de los 
r íos. Daños en las construcciones por tuar ias. Personas 

ahogadas. Ola acompañada de un fuer te ruido 

VI - Desastroso Destrucción completa o parcial de construcciones hasta 
una cier ta distancia de la playa. Inundación de las costas 

hasta gran altura. Fuer tes daños en barcos grandes. 
Árboles ar rancados o rotos. Muchas víctimas 

Tabla 4. Clasificación de Abramseys de los tsunamis 
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3.7 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE TSUNAMI EN LAS COSTAS 
GALLEGAS

3.7.1 DATOS HISTÓRICOS 

El histórico de tsunamis en la península ibérica es demasiado escaso como 

para que se pueda realizar un estudio empírico que permita establecer alguna 

conclusión sobre la posibilidad de que se produzca un tsunami que pueda llegar 

a afectar considerablemente a algún punto de la geografía gallega. De los 23 

tsunamis registrados en la península ibérica, sólo se tiene constancia de que el 

de Lisboa de 1755 haya afectado a las costas gallegas, aunque los daños 

producidos debieron ser muy escasos. 

Los expertos consideran que es posible que se produzca otro tsunami similar 

al del año 1755 en este siglo, ya que el período de retorno se estima entre los 

doscientos y trescientos años. No obstante, de producirse, se considera que lo 

más probable es que afecte a la costas de Huelva y de Cádiz, y no a las de 

Galicia. De cualquier manera, ni los datos históricos ni el conocimiento actual 

son suficientes como para que pueda precisarse alguna de estas posibilidades.

3.7.2 SIMULACIÓN DE ESCENARIOS SÍSMICOS 

Como se comentó anteriormente, el foco de tsunamis con más posibilidades 

de afectar a las costas gallegas está en la falla Gibraltar-Azores. En ésta se 

generó el maremoto de 1755, que es el único del que se tiene constancia de 

haber afectado a las costas gallegas.

Otro posible foco, aunque más improbable, está en la dorsal atlántica, frente 

a la costa atlántica gallega (figura 7). La actividad sísmica es mucho menor que 

la existente en la falla Gibraltar-Azores, pero en cambio está más cerca de la 

costa gallega y, caso de producirse un tsunami, el frente de ondas tendría una 

dirección más favorable a producir daños. 
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 El método más riguroso y preciso para simular la propagación de un tsunami 

y sus efectos tierra adentro consiste en la resolución, por métodos numéricos 

aproximados, de sistemas de ecuaciones diferenciales espacio-temporales. Para 

que estos métodos produzcan resultados próximos a la realidad es necesario 

tener información detallada de la topografía de los fondos marinos. Además, se 

trata de problemas de difícil resolución matemática que se salen de los objetivos 

planteados en el Plan de Emergencias Sísmicas de Galicia, por lo que no se 

abordarán en este anexo. 

Figura 7. Mapa sísmico de la Península Ibérica y posibles focos de tsunamis con 

riesgo para Galicia (fuente: IGN).  

Otra posibilidad de estudiar la generación de un tsunami y sus posibles 

consecuencias es utilizar los métodos empíricos desarrollados por Tnamura e 

Iida, explicados en la sección anterior. Debe tenerse en cuenta que, además de 

la limitación propia derivada de tratarse de métodos empíricos aproximados, 

están desarrollados específicamente para las costas japonesas, por lo que 

deben ser extrapolados con mucha cautela a otras partes de la Tierra, y por 

tanto a Galicia. No obstante, y debido a la sencillez de estos métodos empíricos, 

los hemos utilizado en una serie de tsunamis de los que se tienen datos de 

magnitud y profundidad en el registro histórico de la península Ibérica, para 

determinar si esos terremotos podrían generar tsunamis, establecer su magnitud 
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y estimar las correspondientes cotas de inundación. En todos los casos en que 

se tenía un registro histórico de tsunami y datos de la magnitud, profundidad y 

extensión de la fuente, el método estableció que se podría originar tsunami, esto 

es, se ajustó a la realidad. 

Los efectos de un tsunami sobre una costa dependen de factores intrínsecos 

al propio tusnami (principalmente su energía y profundidad), de la orografía de 

los fondos marinos, de la distancia a la costa y de otros factores asociados a la 

propia costa, como su orientación respecto del frente de ondas, la presencia o 

ausencia de barreras naturales, el relieve costero, etc. Para valorar los efectos 

de un tsunami en zonas costeras es necesario tener en cuenta todos estos 

factores. En este trabajo hemos utilizado un método muy sencillo para valorar 

dichos factores que consiste en otorgar un peso a cada uno de ellos. Los 

posibles pesos son -1, 0 ó 1, dependiendo de que el factor reduzca, no tenga 

efecto o potencie el poder destructivo del tsunami, respectivamente.

En las tablas 5 a 11 se recogen todos los factores considerados así como los 

posibles valores que pueden tomar. 

ORIENTACIÓN PESO 

Línea de costa en ángulo con respecto al frente de onda 0 

Línea de costa paralela al frente de onda 1 

Tabla 5. Influencia de la orientación del tsunami respecto a la costa. 

BATIMETRÍA COSTERA PESO 

Pendiente escalonada 0 

Pendiente suave 1 

Tabla 6. Influencia de la batimetría costera. 
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DISTANCIA A LA COSTA PESO 

De or igen lejano 0 

De or igen cercano 1 

Tabla 7. Influencia del origen del tsunami. 

CONFIGURACIÓN DE LA GEOMETRÍA COSTERA PESO 

Configuración desfavorable -1 

Configuración favorable 0 

Configuración muy favorable 1 

Tabla 8. Influencia de la geometría de la línea costera. 

ORIENTACIÓN DEL EJE DE LA BAHÍA PESO 

Paralelo al frente de ondas -1 

Oblicuo al frente de ondas  0 

Perpendicular  al frente de ondas 1 

Tabla 9. Influencia de la orientación del eje de la bahía. 

PRESENCIA O AUSENCIA DE CORALES O BARRERAS PESO 

Presencia de algún tipo de barrera natural -1 

Presencia de corales 0 

Ausencia de bar reras 1 

Tabla 10. Efecto de las barreras marinas. 
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RELIEVE DE LA SUPERFICIE COSTERA PESO 

Pendiente elevada  -1 

Pendiente suave 0 

Pendiente media 1 

Tabla 11. Influencia de la topografía costera. 

Por su parte, el grado de tsunami se ha agrupado en ocho clases, asignando 

a cada una de ellas un peso, tal y como se refleja en la tabla 12. 

Grado del tsunami Peso 

-2 a -1,5 0 

-1,5 a -1 1 

-1 a - 0,5 2 

-0,5 a 0 3 

0 a 1 4 

1 a 2 5 

2 a 3 6 

3 a 4 7 

4 a 5 8 

Tabla 12. Pesos según grado de tsunami. 
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Finalmente, para valorar la peligrosidad de un tsunami, se suman todos los 

pesos. El resultado es un entero entre -4 y 14. Este intervalo se ha reclasificado 

en seis clases o categorías de peligrosidad del tsunami, tal y como se puede ver 

en la tabla 13. El significado de cada categoría sería similar al de la escala de 

Abramseys.

INTERVALO DE PESOS PELIGROSIDAD 

-4 a 1 Muy ligero 

2 a 4 Ligero 

5 a 7 Bastante fuer te 

8 a 10 Fuer te 

11 a 12 Muy fuer te 

13 a 14 Desastroso 

Tabla 13. Escala de valores de peligrosidad de un tsunami para una región 

determinada. 
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3.7.3 EVALUACIÓN DE LA PELIGROSIDAD DE UN TSUNAMI EN VIGO Y 
EN A CORUÑA 

El método que se acaba de explicar para valorar la peligrosidad de un 

tsunami se ha aplicado al caso de que se pudiera producir un tsunami de 

características similares al de Lisboa del año 1755, estimando sus posibles 

efectos sobre las ciudades de Vigo y A Coruña. 

En primer lugar se calculó la energía del tsunami, atendiendo a la magnitud 

del sismo y al área de generación, por aplicación de la ecuación (9). A 

continuación, a través de la ecuación (10), se determinó la magnitud del tsunami. 

Por último, utilizando la tabla de Iida, se estimó la cota máxima de inundación. 

En la tabla 14 se recogen los datos iniciales y los resultados de aplicar las 

fórmulas mencionadas. 

Origen  Desplaz. 
(m) 

Buz. 
(grados) 

Dislocación
(metros) 

Longitud 
falla 

(metros)

Ancho 
falla 

(metros)

Área 
generación

Energía 
(erg) 

Magnitud Cota 
inundación

(metros) 
Falla 
Gibraltar-
Azores 

10 80 9,85 306 104,5  1,56e+23 3 8 

Tabla 14. Datos iniciales y resultados de aplicación de la metodología empleada para 

el terremoto de Lisboa de 1755. 
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En la tabla 15 se han escrito los pesos para cada uno de los factores a 

considerar y la valoración final del tsunami. 

 VIGO A CORUÑA 

ORIGEN TSUNAMI F. Gibraltar -Azores F. Gibraltar -Azores 

PESO SEGÚN TUSNAMI 7 7 

ORIENTACIÓN 0 0 

BATIMETRÍA COSTERA 0 0 

DISTANCIA A LA COSTA 0 0 

GEOMETRÍA COSTERA 1 -1 

ORIENTACIÓN EJE BAHÍA 1 -1 

BARRERAS MARINAS -1 1 

RELIEVE SUPERF. COSTERA 0 0 

TOTAL 8 6 

PELIGROSIDAD FUERTE  BASTANTE FUERTE 

Tabla 15. Peligrosidad del tsunami de Lisboa en las ciudades de Vigo y A Coruña. 

Es importante volver a reseñar que este estudio debe tomarse con extrema 

cautela, ya que, como se ha dicho, está basado en fórmulas aproximadas 

desarrolladas para las costas de Japón, en las que sí existe un registro histórico 

de tsunamis que ha permitido su desarrollo, algo que no sucede en Galicia. De 

hecho, los datos que se tienen sobre el efecto del tsunami de Lisboa en España 

indican que afectó a las costas de Huelva y Cádiz, mientras que en Galicia sus 

efectos apenas se dejaron notar. 

Para poder realizar una valoración más precisa de las consecuencias de un 

tsunami en Galicia sería necesario recurrir, como se comentó anteriormente, a la 

resolución por métodos numéricos de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales que tienen en cuenta, de manera más precisa, los factores 

anteriormente expuestos, si bien también es necesario disponer de información 

más detallada, como planos a escala con la batimetría de los fondos marinos y 

de la costas, así como planos topográficos de las regiones costeras a estudiar. 
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3.8 PLAN DE RESPUESTA ANTE UN TSUNAMI

3.8.1 INTRODUCCIÓN 

El foco más probable de un tsunami que pudiera afectar a las costas gallegas 

está en la falla Gibraltar-Azores, fuera, por tanto, del ámbito territorial de Galicia. 

Además, el tsunami tiene un retardo respecto al sismo fuente y sólo en 

determinados casos un sismo genera tsunami. En estas condiciones, la 

posibilidad de detectar un sismo tsunamigénico con posibles efectos en Galicia, 

excede las capacidades propias de la Administración Autónomica. La alerta 

tendrá que ser emitida a través de los organismos españoles que participan en 

el EMSCE-CSME (European-Mediterranea Seismological Centre), que son: 

Instituto Geográfico Nacional (IGN), Dirección General de Protección Civil y 

Emergencias (DGPCIE) e Instituto Oceanográfico. A partir de aquí, la Dirección 

del SISMIGAL decretará, si fuera necesario, la activación del Plan, en fase de 

alerta o emergencia y la situación correspondiente (0, 1, 2 ó 3), según se refleja 

en el documento 1 (análisis del riesgo), apartado 1.5 (fases y situaciones).

3.8.2 SISTEMA DE AVISOS Y ALERTAS 

Una vez decretada la Fase y Situación de Emergencia correspondiente al 

sismo potencialmente tsunamigénico, desde el Gabinete de Información del 

SISMIGAL se procederá a alertar a la población a través de los medios 

oportunos señalados en el anexo 9 (medidas de protección a la población, los 

bienes y el medio ambiente), apartado 1 (información a la población).   

El Sistema de Alertas específico para tsunamis distingue tres tipos de alerta: 

verde, naranja y roja, frente a la probable ocurrencia, inminente ocurrencia o al 

probable aumento en extensión y severidad de un evento adverso, 

respectivamente.

Sólo cuando el sismo de gran magnitud potencialmente generador de 

tsunami se ha producido en un lugar lejano, resulta posible la aplicación del 

sistema de alertas en todos sus grados: 
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 Alerta Verde: 

Este grado de alerta se declarará sólo cuando se han registrado sismos de 

gran magnitud, potencialmente generadores de tsunamis, en zonas alejadas de 

Galicia. En este caso el SISMIGAL establecerá una Alerta Verde por tsunami. Si 

el sistema de alerta informa posteriormente de que el tsunami no se produjo, se 

cancelará de inmediato la Alerta Verde. 

Por el contrario, si efectivamente se confirma que se produjo el tsunami y que 

avanza hacia la costa, se pasa de Alerta Verde a Alerta Amarilla. 

 Alerta Naranja: 

La declaración de la Alerta Naranja es comunicada a las autoridades locales 

para que procedan, en su caso, a la activación del plan de emergencia municipal 

(PEMU) correspondiente. 

Si se confirma la propagación de las ondas hacia la costa, se pasa de Alerta Naranja

 a Alerta Roja. 

Si el sistema de alerta informa que el tsunami se ha disipado y no afectará a 

las costas gallegas, se cancela la Alerta Naranja. 

 Alerta Roja: 

La Alerta Roja será declarada sólo una vez que se ha confirmado la 

propagación de las ondas hacia las costas gallegas, lo que deberá ser 

comunicado a la población y procederse a las coordinaciones operativas para 

organizar la evacuación. El aviso a las personas situadas en las playas se 

podrá realizar a través de señales específicas, que podrán ser mediante megafonía, 

sirenas u otras señales fácilmente perceptibles por la población:
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3.8.3 PLAN DE ACTUACIÓN 

Una vez recibida en la sala del 112 la alerta de Tsunami procedente de la 

Sala de Coordinación Operativa (SACOP), de la Dirección General de 

Protección Civil y Emergencias (DGPCyE) del Ministerio del Interior, y analizada 

esta información se propondrá al director del Plan la activación del SISMIGAL

en una situación y fase concretas, y automáticamente se pondrán en funcionamiento los 

procedimientos operativos y mecanismos descritos en el documento 3 

(Procedimientos Operativos) del SISMIGAL. 

Con carácter general, se propondrá la activación del SISMIGAL en Fase de 

Alerta (Situación 0) cuando se reciba información relativa a la ocurrencia de 

fenómenos  sísmicos  en el Atlántico capaces de generar tsunamis. 

La Fase de Emergencia del SISMIGAL, en cualquiera de sus situaciones, se 

declarará cuando, de acuerdo a la información recibida sobre valoración del 

fenómeno por parte del Instituto Geográfico Nacional,  haya una alta 

probabilidad de ocurrencia de  tsunami (Situación 1) o cuando se haya 

constatado que ha afectado a zonas de costa más próximas al epicentro, como 

las costas de Huelva, Cádiz o Portugal (Situación 2). 

En las situaciones 1 y 2  los servicios responsables de Protección Civil de la 

Xunta de Galicia  procederán a avisar a los municipios costeros de la  cornisa 

atlántica para que adopten las medidas de protección oportunas. 
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En Situación 2 las medidas de autoprotección se deben concretar en el  

alejamiento de la población de las zonas bajas, considerándose éstas las 

situadas a cotas inferiores a 20 m desde el nivel de pleamar. 

3.9 CONCLUSIONES

En este anexo del Plan de Emergencia Sísmica se ha pretendido hacer un 

breve resumen del estado actual de conocimiento relativo al origen y predicción 

de los tsunamis,  a la vez que se trata  de extrapolar este conocimiento al caso 

de Galicia. 

La mejor forma de evitar o minimizar los daños de un terremoto o de un 

tsunami es, evidentemente, conocer con antelación cuando se va a producir. 

Desafortunadamente, el estado de conocimiento científico aún no ha

conseguido resolver este problema y las predicciones se basan fundamentalmente

en estudios históricos,  por lo que se esperan fenómenos de este tipo en aquellas

zonas que los han sufrido con anterioridad. Por este motivo son los países desarrollados 

y con una historia de tsunamis frecuentes, como Japón, los únicos que realmente se han 

preocupado de estudiar a fondo los tsunamis y de establecer modelos de 

predicción y planes de previsión y actuación ante eventos de este tipo.

En España existe actualmente un sistema de alerta de tsunamis válido para 

todo el territorio nacional, dependiente del CSMEE-MSC, aunque no está 

completo, ya que no existen boyas de verificación. No obstante, caso de 

producirse un sismo con posibilidades de producir tsunamis, es ese organismo el 

que debe dar la alerta y comunicarlo, a través de los organismos españoles que 

participan en el mismo, inmediatamente, a las zonas afectadas. 

En Galicia no existen datos sobre daños originados por efecto de un tsunami, 

a excepción del ocurrido en la falla Gibraltar-Azores en el año 1755, que tuvo 

efectos trágicos en Lisboa, pero que al parecer no afectó a las costas gallegas. 

Esta ausencia de datos históricos conduce a pensar que el riesgo de que se 

produzca un tsunami que pueda afectar a Galicia es muy bajo. No obstante, no 
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se puede descartar que se vaya a producir un terremoto similar al del año 1755 y 

que, de ser así, pudiera ocasionar algún daño en las costas gallegas. Por este 

motivo y por ser Galicia una Comunidad Autónoma con una gran superficie de 

costa, es interesante, al menos, tener conocimiento de los posibles daños que 

podría provocar un tsunami en nuestras costas, especialmente en las ciudades 

costeras más importantes, y disponer de un plan de emergencias específico 

para tsunamis.
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ANEXO 4. CUESTIONARIO (intensidad percibida)



Anexo 4. Cuestionario para los llamantes al 112     

ENCUESTA PARA LA DETERMINACIÓN DE INTENSIDAD
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5.1 MODELO Nº 1.- INFORMACIÓN EN EL PRIMER INSTANTE

5.1.1 DATOS DEL MOVIMIENTO 

La Dirección Xeral de Protección Civil informa que ha recibido un 

comunicado del Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las .......:......del 

día……de………………..de 20…. referente a un terremoto, con los siguientes 

datos (se adjunta el comunicado del Instituto Geográfico Nacional). 

5.1.2 EFECTOS DEL TERREMOTO 

Por las llamadas entrantes en un primer momento en el Centro de 

Coordinación de Emergencias (CAE112 Galicia), se estima que se han 

podido producir los siguientes efectos: 

 Ha sido percibido por la población 

 Se han producido daños leves sobre las viviendas (pequeñas fisuras) 

 Se han producido daños moderados sobre las viviendas (grietas, caída 

de    chimeneas, caída de aleros, derrumbes de tabiques) 

 Se han producido daños graves sobre las viviendas (todos los anteriores 

y colapsos) 

 Se han producido heridos 

 Se han producido fallecidos 

Las..poblaciones..más..afectadas..pueden..ser:................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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......en..los..términos..municipales………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

5.1.3 ACTIVACIÓN DEL PLAN 

Por todo lo anterior, la Directora Xeral de Protección Civil de Galicia: 

 No ha activado el Plan Especial de Emergencias Sísmicas de Galicia 

(SISMIGAL) 

 Ha activado el SISMIGAL en la Situación........... 

LA DIRECTORA XERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Fdo.: D. .................................................................... 
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5.2 MODELO Nº 2.- NOTIFICACIÓN PARA ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN

Nº ................ 

Día: ..../......../20........ Hora: ........................ 

5.2.1 DATOS DEL MOVIMIENTO 

La Dirección Xeral de Protección Civil informa que recibió un comunicado del 

Instituto Geográfico Nacional a las .......:....... del día ......./....../20...... referente 

al terremoto, con epicentro localizado en las siguientes coordenadas: 

• Latitud: ................................... Coordenada X (UTM): ...................

• Longitud: ................................ Coordenada Y (UTM): ...................

• Magnitud (mbLg): ...............................

• Zona epicentral: .................................

• Otras réplicas de magnitud: ................................................................. 

Según los datos disponibles a las ................. horas, se han recibido en el 

Centro de Coordinación de Emergencias (CAE112) de Galicia ............. llamadas 

referente a dicho movimiento sísmico, y ha sido sentido con intensidad máxima 

.....................
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(E.M.S) en las poblaciones de: 

........................................................(T.M. de ....................................................)

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

.......................................................(T. M. de ....................................................) 

5.2.2 PERCEPCIÓN DE LAS PERSONAS 

De forma amplia, el terremoto    ha sido sentido por la población. 

En total han sido sentidos .............. terremoto/s 

Se sintió  ruido,  vibración,  balanceo,  fuerte sacudida, 

pérdida..de..equilibrio,...................................................................................

El terremoto ha sido sentido en el interior  de los edificios y en el  

exterior .
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La población ha salido asustada de forma masiva a la calle  . 

La población se ha despertado debido al terremoto  . 

Observaciones:...................................................................................................

.................................................................................................................................

............................................................................................................................

5.2.3 EFECTOS QUE SE HAN OBSERVADO EN LOS OBJETOS 

La oscilación de lámparas u otros objetos colgados:no ,poco  ,mucho 

Vibración o tintineo de vajillas, cristales, etc:……....no , poco , mucho 

Oscilación de líquidos en recipientes:……………....no , poco , mucho 

Batir de puertas y ventanas:…………………………no , poco , mucho 

Desplazamiento de objetos ligeros …………………no , poco , mucho 

Vibración de muebles ………………………………..no , poco , mucho 

Desplazamiento de muebles ligeros(sillas, etc.) ….no , poco , mucho 

Desplazamiento de muebles pesados(neveras,etc)no , poco , mucho 

Rotura de cristales de ventanas o puertas …….…. no , poco , mucho 

Caída de objetos …………………………………….. no , poco , mucho 

Observaciones:...................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................
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.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

........................................................................................................................

5.2.4 DAÑOS A EDIFICIOS 

Ha habido daños: 

Población: .............................

 finas grietas      

 grietas en tabiquería     

 caída de revestimientos    

 chimeneas dañadas     

 caída de tejas      

 caída de aleros y/o cornisas    

 derrumbamiento de tabiques    

  colapso total de edificios   

Observaciones:...................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................

Plan especial de Protección Civil para emergencias sísmicas en Galicia 



Anexo 5. Notificación del movimiento sísmico  9  

5.2.5 HERIDOS O VÍCTIMAS 

Por ahora el número de heridos y víctimas es de: 

………heridos y…………fallecidos en la población de…………………………... 

………heridos y…………fallecidos en la población de…………………………... 

………heridos y…………fallecidos en la población de…………………………... 

………heridos y…………fallecidos en la población de…………………………... 

………heridos y…………fallecidos en la población de…………………………... 

Los heridos tienen la consideración inicial de .................. leves, ............. 

graves y……………… muy graves. 

Observaciones

............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

..............................................................................................................................
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5.2.6 MOVILIZACIÓN REALIZADA 

La movilización llevada a cabo hasta el momento (hora ..............) ha sido la 

siguiente:

Miembros del comité asesor : ...................................................................... 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………

 Puesto de mando avanzado………………………………………………….…… 

 Grupo de Intervención:…………………………………………………….………. 

 Grupo de Evaluación Sísmica:……………………………………………………. 

 Grupo de Apoyo Técnico y Restauración de Servicios Esenciales:………....... 

 Grupo Sanitario y de Acción Social:…………………….………………. 

 Grupo Logístico y de Orden:……………………………….………………. 
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5.2.7 ACTUACIONES LLEVADAS A CABO 

Hasta ahora, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 

............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

5.2.8 AYUDA SOLICITADA 

............................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................

5.2.9 ACTIVACIÓN DEL PLAN 

Por todo lo anterior, la Directora Xeral de Protección Civil de Galicia: 

 No ha activado el Plan SISMIGAL 

 Ha activado el Plan SISMIGAL en la Situación........... 

 Se modifica la Situación a ....................... (hora ....................)
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LA DIRECTORA XERAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Fdo.: D. ............................................................ 
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MODELO DE CODIFICACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

Como se ha descrito en el apartado 3.5.3.2.1.- los Equipos de Trabajo se 

podrán codificar con la siguiente secuencia: 

PV- ABC - Entidad de población (parroquia) - XY – WZ  

donde:

PV: Código de provincia (de acuerdo al código INE) 

A Coruña             15 

Lugo               27 

Ourense              32 

Pontevedra            36 

ABC: Código del municipio de trabajo (de acuerdo con la siguiente tabla 

del código INE): 

A CORUÑA

Código de Municipio NOMBRE 

0011 Abegondo 

0026 Ames 

0032 Aranga 

0047 Ares 
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0050 Arteixo 

0063 Arzúa 

0079 Baña (A) 

0085 Bergondo 

0098 Betanzos 

0102 Boimorto 

0119 Boiro 

0124 Boqueixón 

0130 Brión 

0145 Cabana de Bergantiños 

0158 Cabanas 

0161 Camariñas 

0177 Cambre 

0183 Capela (A) 

0196 Carballo 

9012 Cariño 

0200 Carnota 

0217 Carral 

0222 Cedeira 
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0238 Cee

0243 Cerceda 

0256 Cerdido 

0269 Cesuras 

0275 Coirós 

0281 Corcubión 

0294 Coristanco 

0308 Coruña (A) 

0315 Culleredo 

0320 Curtis 

0336 Dodro 

0341 Dumbría 

0354 Fene 

0367 Ferrol 

0373 Fisterra 

0389 Frades 

0392 Irixoa 

0413 Laracha (A) 

0406 Laxe 
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0428 Lousame 

0434 Malpica de Bergantiños 

0449 Mañón 

0452 Mazaricos 

0465 Melide 

0471 Mesía 

0487 Miño 

0490 Moeche 

0503 Monfero 

0510 Mugardos 

0531 Muros 

0525 Muxía 

0546 Narón 

0559 Neda 

0562 Negreira 

0578 Noia 

0584 Oleiros 

0597 Ordes 

0601 Oroso 
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0618 Ortigueira 

0623 Outes 

0639 Oza dos Ríos 

0644 Paderne 

0657 Padrón 

0660 Pino (O) 

0676 Pobra do Caramiñal (A) 

0682 Ponteceso 

0695 Pontedeume 

0709 Pontes de García Rodríguez (As) 

0716 Porto do Son 

0721 Rianxo 

0737 Ribeira 

0742 Rois 

0755 Sada 

0768 San Sadurniño 

0774 Santa Comba 

0780 Santiago de Compostela 

0793 Santiso 
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0807 Sobrado 

0814 Somozas (As) 

0829 Teo 

0835 Toques 

0840 Tordoia 

0853 Touro 

0866 Trazo 

0888 Val do Dubra 

0872 Valdoviño 

0891 Vedra 

0912 Vilarmaior 

0905 Vilasantar 

0927 Vimianzo 

0933 Zas 

LUGO

Código de Municipio NOMBRE 

0018 Abadín 

0023 Alfoz 

0039 Antas de Ulla 
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0044 Baleira 

9019 Baralla 

0057 Barreiros 

0060 Becerreá 

0076 Begonte 

0082 Bóveda 

9024 Burela 

0095 Carballedo 

0109 Castro de Rei 

0116 Castroverde 

0121 Cervantes 

0137 Cervo 

0168 Chantada 

0142 Corgo (O) 

0155 Cospeito 

0174 Folgoso do Courel 

0180 Fonsagrada (A) 

0193 Foz 

0207 Friol 
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0229 Guitiriz 

0235 Guntín 

0240 Incio (O) 

0266 Láncara 

0272 Lourenzá 

0288 Lugo 

0291 Meira 

0305 Mondoñedo 

0312 Monforte de Lemos 

0327 Monterroso 

0333 Muras 

0348 Navia de Suarna 

0351 Negueira de Muñiz 

0370 Nogais (As) 

0386 Ourol 

0399 Outeiro de Rei 

0403 Palas de Rei 

0410 Pantón 

0425 Paradela 
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0431 Páramo (O) 

0446 Pastoriza (A) 

0459 Pedrafita do Cebreiro 

0478 Pobra do Brollón (A) 

0462 Pol 

0484 Pontenova (A) 

0497 Portomarín 

0500 Quiroga 

0569 Rábade 

0517 Ribadeo 

0522 Ribas de Sil 

0538 Ribeira de Piquín 

0543 Riotorto 

0556 Samos 

0575 Sarria 

0581 Saviñao (O) 

0594 Sober 

0608 Taboada 

0615 Trabada 
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0620 Triacastela 

0636 Valadouro (O) 

0641 Vicedo (O) 

0654 Vilalba 

0667 Viveiro 

0214 Xermade 

0253 Xove 

OURENSE

Código de Municipio NOMBRE 

0013 Allariz 

0028 Amoeiro 

0034 Arnoia (A) 

0049 Avión 

0052 Baltar 

0065 Bande 

0071 Baños de Molgas 

0087 Barbadás 

0090 Barco de Valdeorras (O) 

0104 Beade 

Plan especial de Protección Civil para emergencias sísmicas en Galicia 



Anexo 6. Codificación de equipos de trabajo  12  

0111 Beariz 

0126 Blancos (Os) 

0132 Boborás 

0147 Bola (A) 

0150 Bolo (O) 

0163 Calvos de Randín 

0185 Carballeda de Avia 

0179 Carballeda de Valdeorras 

0198 Carballiño (O) 

0202 Cartelle 

0224 Castrelo de Miño 

0219 Castrelo do Val 

0230 Castro Caldelas 

0245 Celanova 

0258 Cenlle 

0296 Chandrexa de Queixa 

0261 Coles 

0277 Cortegada 

0283 Cualedro 
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0300 Entrimo 

0317 Esgos 

0338 Gomesende 

0343 Gudiña (A) 

0356 Irixo (O) 

0381 Larouco 

0394 Laza 

0408 Leiro 

0415 Lobeira 

0420 Lobios 

0436 Maceda 

0441 Manzaneda 

0454 Maside 

0467 Melón 

0473 Merca (A) 

0489 Mezquita (A) 

0492 Montederramo 

0505 Monterrei 

0512 Muíños 
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0527 Nogueira de Ramuín 

0533 Oímbra 

0548 Ourense 

0551 Paderne de Allariz 

0564 Padrenda 

0570 Parada de Sil 

0586 Pereiro de Aguiar (O) 

0599 Peroxa (A) 

0603 Petín 

0610 Piñor 

0631 Pobra de Trives (A) 

0646 Pontedeva 

0625 Porqueira 

0659 Punxín 

0662 Quintela de Leirado 

0678 Rairiz de Veiga 

0684 Ramirás 

0697 Ribadavia 

0718 Riós 
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0723 Rúa (A) 

0739 Rubiá 

0744 San Amaro 

0757 San Cibrao das Viñas 

0760 San Cristovo de Cea 

0701 San Xoán de Río 

0776 Sandiás 

0782 Sarreaus 

0795 Taboadela 

0809 Teixeira (A) 

0816 Toén 

0821 Trasmiras 

0837 Veiga (A) 

0842 Verea 

0855 Verín 

0868 Viana do Bolo 

0874 Vilamarín 

0880 Vilamartín de Valdeorras 

0893 Vilar de Barrio 
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0907 Vilar de Santos 

0914 Vilardevós 

0929 Vilariño de Conso 

0322 Xinzo de Limia 

0369 Xunqueira de Ambía 

0375 Xunqueira de Espadanedo 

PONTEVEDRA

0209 Agolada 

0010 Arbo 

0031 Baiona 

0025 Barro 

0046 Bueu 

0059 Caldas de Reis 

0062 Cambados 

0078 Campo Lameiro 

0084 Cangas 

0097 Cañiza (A) 

0101 Catoira 

0118 Cerdedo 
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0123 Cotobade 

0139 Covelo 

0144 Crecente 

0157 Cuntis 

0160 Dozón 

0176 Estrada (A) 

0182 Forcarei 

0195 Fornelos de Montes 

0216 Gondomar 

0221 Grove (O) 

0237 Guarda (A) 

9011 Illa de Arousa (A) 

0242 Lalín 

0255 Lama (A) 

0268 Marín 

0274 Meaño 

0280 Meis 

0293 Moaña 

0307 Mondariz 
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0314 Mondariz-Balneario 

0329 Moraña 

0335 Mos 

0340 Neves (As) 

0353 Nigrán 

0366 Oia 

0372 Pazos de Borbén 

0412 Poio 

0433 Ponte Caldelas 

0427 Ponteareas 

0448 Pontecesures 

0388 Pontevedra 

0391 Porriño (O) 

0405 Portas 

0451 Redondela 

0464 Ribadumia 

0470 Rodeiro 

0486 Rosal (O) 

0499 Salceda de Caselas 
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0502 Salvaterra de Miño 

0519 Sanxenxo 

0524 Silleda 

0530 Soutomaior 

0545 Tomiño 

0558 Tui 

0561 Valga 

0577 Vigo 

0596 Vila de Cruces 

0583 Vilaboa 

0600 Vilagarcía de Arousa 

0617 Vilanova de Arousa 

Entidad de población (parroquia): La entidad de población o parroquia 

denominada será alguna de las 3797 descritas en la base de datos de 

parroquias del SESGAL 

XY: Puesto de Mando Avanzado o Equipo de trabajo. Los equipos que 

haya que formar en el lugar de la emergencia y que hay que codificar, llevarán 

las siguientes abreviaturas: 

• PU  Puesto de Mando Avanzado 

• GI  Mando Grupo Intervención 

• BO  Equipo de Bomberos 

Plan especial de Protección Civil para emergencias sísmicas en Galicia 



Anexo 6. Codificación de equipos de trabajo  20  

• BU  Equipo de Búsqueda y rescate 

• CE  Equipo de Control de edificios 

• GE        Coordinador del Grupo de Evaluación Sísmica 

• IN  Equipo de Investigación sísmica 

• DA  Equipo de Evaluación de daños en viviendas 

• DO  Equipo de Evaluación de daños asociados (otros daños) 

• GR     Coordinador del Grupo de Apoyo Técnico y Restauración de Servicios Esenciales 

• AG  Equipo de Restauración de agua potable 

• RE  Equipo de Restauración de gas 

• EL  Equipo de Restauración de electricidad 

• TE  Equipo de Restauración de telefonía 

• CA  Equipo de Restauración de carreteras 

• AR   Equipo de Restauración de saneamiento (aguas residuales) 
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• SA  Coordinador del Grupo Sanitario y de Acción Social. 

• AS  Equipo Asistencial

• SP  Equipo de Salud Pública 

• GC  Patrulla de la Guardia Civil 

• PL  Patrulla de la Policía Local 

• PN  Patrulla de la Policía Nacional 

• EF  Equipo Forense

• GL  Coordinador del Grupo Logístico y de Orden. 

• MA  Equipo de Maquinaria civil 

• IL  Equipo de Iluminación y climatización 

• CO  Equipo de Combustibles 

• AV  Equipo de Avituallamiento 

• SU  Equipo de Otros suministros 

• AP  Equipo de Apoyo logístico aéreo 

• CM  Equipo de Comunicaciones 
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• AL  Equipo de Alojamiento 

•

• EV  Equipo de Evacuación y albergue 

• AT  Equipo de Atención especial 

• EA  Equipo de Alimentación 

• SR  Equipo de Suministro de ropa 

• PS  Equipo Psicológico

• LI  Equipo de Limpieza e higiene 

WZ: Es la numeración correlativa de grupo participante asignada desde 

CECOP/CECOPI

• 01 

• 02 

• 03..... 

Por ejemplo, el siguiente código: 

27- 0620-+TOLDAOS+BU+03 (029-TOLDAOS-BU-03)
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Significa que es el tercer equipo de búsqueda y rescate que se envía a la 

parroquia (entidad de población) de TOLDAOS en el Término Municipal de 

Triacastela en la provincia de Lugo. 

Cuando llegara a la zona informaría al Coordinador del Puesto de Mando 

Avanzado ubicado en esta entidad (029-TOLDAOS-PU-01) y se pondría a las 

ordenes del Mando del Grupo de Intervención en dicha entidad (029-TOLDAOS-

GI-01). 

Como es lógico, cuando se esté dentro de una entidad de población, y se 

traten los grupos entre sí, con la denominación última es suficiente: PU01, GI01,

etc.

Para poder deletrear las letras, se puede utilizar el alfabeto aeronáutico: 

LETRA  PALABRA 

A   Alfa 

B   Bravo 

C   Charlie 

D   Delta 

E   Echo 

F   Foxtrot 

G   Golf 

H   Hotel 

I   India 
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J   Juliet 

K   Kilo 

L   Lima 

M   Mike 

N   November 

O   Oscar 

P   Papa 

Q   Quebec 

R   Romeo 

S   Sierra 

T   Tango 

U   Uniform 

V   Victor 

W  Whiskey 

X   X-ray 

Y   Yankee 

Z   Zulú
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7.1 CONTENIDO MÍNIMO DE LOS PLANES DE ACTUACIÓN MUNICIPAL

Para desarrollar los Planes de Actuación Municipal, se puede seguir el índice 

y el contenido del Plan SISMIGAL, o de forma resumida, el siguiente índice: 

7.1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

7.1.2 DISPOSICIONES GENERALES 

 OBJETO y ALCANCE

 ÁMBITO TERRITORIAL Y COMPETENCIAL 

 MARCO LEGAL

 CONCEPTOS BÁSICOS Y GLOSARIO DE TÉRMINOS 

7.1.3 MARCO GEOGRÁFICO 

 PARROQUIAS Y NÚCLEOS 

 COMUNICACIONES VIARIAS Y FERROVIARIAS 

 RIOS E INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

 FISIOGRAFÍA 

 CLIMA 

 DEMOGRAFÍA 

  INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS  

7.1.4 SISMICIDAD DEL MUNICIPIO 

 MARCO GEODINÁMICO, SISMOTECTÓNICO Y GEOLÓGICO 
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 SISMICIDAD DEL MUNICIPIO  

 CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA  

 ANÁLISIS DEL EFECTO LOCAL 

7.1.5 ANÁLISIS DEL RIESGO SÍSMICO EN EL MUNICIPIO 

 ESTIMACIÓN DE LA PELIGROSIDAD SÍSMICA 

 ESTIMACIÓN DE LA VULNERABILIDAD 

o Catálogo de elementos en riesgo  

o Daño esperado para diferentes clases de vulnerabilidad 

o Vulnerabilidad de las viviendas 

o Estimación de daños en la población  

o Estimación de daños en líneas vitales 

o Estimación de daños en infraestructuras básicas 

 RIESGOS CONCATENADOS 

o Climáticos 

o Geológicos 

o Hidrológicos 

o Tecnológicos 

o Sanitarios 

o Psicosociales 
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o Ambientales 

8.1.6 FASES Y SITUACIONES 

8.1.7 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN 

 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 

 CENTRO DE COORDINACIÓN MUNICIPAL (CECOPAL) 

 COMITÉ ASESOR

 GABINETE DE INFORMACIÓN 

 JEFE DE OPERACIONES

 PUESTO DE MANDO AVANZADO 

 GRUPO DE INTERVENCIÓN 

 GRUPO DE EVALUACIÓN SÍSMICA 

 GRUPO DE APOYO TÉCNICO Y RESTAURACIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES 

 GRUPO SANITARIO Y DE ACCIÓN SOCIAL 

 GRUPO DE LOGÍSTICO Y DE ORDEN 

8.1.8 INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL FENÓMENO SÍSMICO 

8.1.9 OPERATIVIDAD 

 EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL PLAN 

 ACTUACIÓN EN FASE DE SEGUIMIENTO Y DE INFORMACIÓN 
(SITUACIÓN 0) 
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 ACTUACIÓN EN FASE DE EMERGENCIA 

 ACTUACIÓN EN FASE DE NORMALIZACIÓN. FIN DE LA 
EMERGENCIA

7.1.10 MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN 

 INFORMACIÓN 

 EVACUACIÓN 

 ALBERGUE Y REFUGIO 

 CONFINAMIENTO 

7.1.11 COORDINACIÓN CON EL SISMIGAL 

7.1.12 APROBACIÓN, IMPLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PLAN 

 PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN

 PROGRAMA DE SIMULACROS 

 PROGRAMA DE INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

 PLAN DE REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN  

7.2 ANEXOS

7.2.1  A.1. DIRECTORIO TELEFÓNICO. COORDENADAS Y  DIRECCIONES 
PARTICULARES  

7.2.2  A.2. PLAN DE TRANSMISIONES  

7.2.3  A.3. CARTOGRAFÍA  

7.2.4  A.4. MANUALES OPERATIVOS DE LOS GRUPOS DE ACCIÓN  
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7.2.5  A.5. CATÁLOGO DE MEDIOS Y RECURSOS MUNICIPALES 

7.2.6  A.6.  FORMULARIOS DE AVISOS A POBLACIÓN  

7.2.7  A.7. LUGARES DE REFUGIO Y ALBERGUE  

7.2.8  A.8. VIAS DE EVACUACIÓN 

7.2.9  A.9. LISTADO DE SERVICIOS ESENCIALES (AGUA, LUZ, GAS Y 
TELEFONÍA) 

7.2.10  A.10. HIDRANTES BOCAS DE RIEGO Y PUNTOS DE AGUA  

7.2.11  A.11. HELISUPERFICIES Y HELIPUNTOS 

7.2.12  A.12. TRANSFORMADORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA POBLACIÓN, LOS BIENES Y EL MEDIO 

AMBIENTE 

Se consideran medidas de protección los procedimientos, actuaciones, 

movilizaciones y medios previstos en el presente Plan, con el fin de evitar o 

atenuar las consecuencias de los movimientos sísmicos, inmediatas y diferidas, 

para la población, el personal de los Grupos de Acción, el medio ambiente y los 

medios materiales. 

Las medidas de protección para la población se concretan en la preparación 

previa de la misma mediante la información sobre medidas de autoprotección, o 

bien, su aviso o puesta en marcha en el caso de que preventivamente se decida 

la evacuación ante una posible evolución negativa de la emergencia. 

El Plan de Actuación Municipal de los municipios con riesgo deberá contener 

por tanto un apartado que prevea las medidas a adoptar en tales supuestos. 

8.1 INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN

La información a la población es una medida de protección de importancia 

trascendental dada las consecuencias negativas que pueden tener determinadas 

conductas sociales, debidas a la falta de información o de informaciones 

incorrectas en situaciones de emergencia. 

El aviso a la población tiene por finalidad alertar a la población e informarla 

sobre la actuación más conveniente en cada caso y sobre la aplicación de las 

medidas de protección adecuadas. 

La responsabilidad de transmitir información a la población es de la Dirección 

del Plan y se realiza a través de su Gabinete de Información. Toda la 

información deberá generarse en dicho centro, debiendo ser veraz y contrastada 

y que las directrices y consignas sean únicas y congruentes. 
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Los medios para transmitir la información pueden ser de varios tipos: 

Para ámbitos locales, se podrá utilizar megafonía fija o móvil, para lo cual 

los Ayuntamientos deberán estar provistos de equipos de este tipo. 

Para ámbitos más amplios, se utilizarán medios de comunicación social: 

radio, televisión, prensa, etc. Para ello se establecerán los protocolos 

correspondientes con las principales sociedades concesionarias de radio y 

televisión, a fin de garantizar la correcta difusión de los mensajes en caso de 

emergencia.

Otros medios: Sirenas, campanas, en estos casos son específicos para 

alertas y alarmas, y donde se conozcan los códigos de aviso. 

En general los medios más adecuados son las emisoras de radio locales, por 

su rapidez, alcance y su capacidad para llegar a zonas carentes de suministro 

eléctrico.

Los avisos a la población deberán ser: 

Claros: Utilizando frases cortas y en lenguaje sencillo. 

Concisos: Procurando ser lo más breves posible. 

Exactos: Sin dar lugar a ambigüedades ni malas interpretaciones. 

Suficientes: Para evitar que la población busque información en otras 

fuentes.

A grandes rasgos las acciones deben ser las siguientes: 

 Proporcionar recomendaciones orientativas de actuación ante el 

siniestro.

 Difundir órdenes, dar consignas y normas de comportamiento. 
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 Ofrecer información de la situación de la emergencia, zonas de peligro y 

accesos cortados. 

 Facilitar datos sobre las víctimas. 

 Realizar peticiones de colaboración. 

8.2 MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

En determinadas circunstancias, cuando la situación implica riesgo para la 

comunidad, se puede considerar la necesidad de movilizar o inmovilizar a la 

población, trasladándola a zonas de seguridad donde puedan permanecer hasta 

la desaparición de la amenaza, o bien aislarla de la fuente de peligro. La 

adopción de estas medidas no responde a reglas fijas y serán analizadas y 

adoptadas en cada momento bajo la responsabilidad del Director del Plan. Estas 

medidas pueden ser: 

Confinamiento

El confinamiento es la actuación en la que la población permanece en sus 

domicilios y puestos de trabajo en un momento dado, con conocimiento del 

riesgo al que se enfrenta y de las medidas de autoprotección que debe realizar. 

Está especialmente indicado en aquellos casos en los que debido al 

movimiento sísmico, se produzcan accidentes que originen incendios o nubes 

tóxicas con un riesgo mayor. Se podrá llevar a cabo en aquellos edificios en los 

que se tengan ciertas garantías sobre la resistencia de su estructura y la calidad 

de su construcción y debe complementarse con las medidas de autoprotección 

personal.

La decisión de confinamiento de la población la tomará el Director del Plan,

una vez analizadas las diversas posibilidades existentes. En el caso de una 

urgencia, la decisión podrá ser inicialmente tomada por el Director del PMA o el 

Director del Plan de Actuación Municipal.
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El Grupo de Orden comunicará a la población, mediante megafonía, la orden 

de confinamiento. El Gabinete de Información transmitirá recomendaciones a 

través de las emisoras de radio y televisión de mayor audiencia. 

Alejamiento

Consiste en el traslado de la población desde posiciones expuestas por 

derrumbes o caída de objetos debido a los daños producidos en las 

construcciones, a lugares seguros generalmente poco distantes. La decisión 

será tomada por el Director del Plan.

Evacuación y Albergue

Consiste en el traslado de la población que se encuentra en las zonas 

afectadas por el terremoto, donde las viviendas tienen daños importantes, hacia 

zonas alejadas de las mismas. Se trata de una medida que se justifica hasta que 

no se tenga la seguridad de que las viviendas pueden ser ocupadas. 

Se trata de una acción que conlleva grandes repercusiones sociales, por lo 

que solo se debe adoptar en caso de que se considere totalmente necesario. 

A la hora de decidir una evacuación habrá que evaluar las condiciones 

específicas del siniestro y sopesar las ventajas frente a los inconvenientes que 

esta medida conlleva. 

 Las ventajas de la evacuación son las siguientes: 

 Distanciamiento de la población de la zona de peligro. 

 Facilidad de actuación de los Grupos de Acción. 

 Facilidad de atención a la población. 

 Menor riesgo residual. 
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 En cuanto a los inconvenientes, podemos citar los siguientes: 

 Riesgos inherentes a la propia evacuación. 

 Efecto multiplicador de la catástrofe. 

 Desprotección de la zona abandonada que puede provocar robos y 

actos vandálicos. 

Pueden producirse dos tipos de evacuación: 

 Evacuación preventiva: se trata de una actuación dirigida y controlada, 

destinada a la protección de personas y bienes ante un riesgo o 

siniestro, mediante el traslado y posterior alojamiento. 

 Evacuación espontánea: es aquella acción realizada por la población de 

forma descontrolada causada por un riesgo, siniestro o una información 

incorrecta.

En ambos casos la Dirección del Plan movilizará los Grupos de Acción
 encomendándoles las siguientes tareas: 

 El Grupo de Orden ayudará al de Acción social a orientar a la población 

que está evacuando, mediante megafonía, hacia los puntos de 

concentración que establezca el Grupo de Acción Social. 

 El Gabinete de Información transmitirá consignas a través de medios de 

comunicación con el mismo fin. 

 El Grupo de Acción Social una vez reconducida la población hacia los 

puntos de concentración, la canalizará hacia los lugares de albergue 

adecuados. 
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Los diversos Planes de Actuación Municipal han de prever el mecanismo de 

aviso, alerta o información, las vías de evacuación y los lugares adecuados de 

alojamiento.

La decisión de evacuar y alojar la tomará el Director del SISMIGAL de 

acuerdo con el Alcalde o Alcaldes de los municipios correspondientes. En caso 

de urgencia la decisión podrá ser tomada por el Jefe del PMA o el 

Director del Plan de Actuación Municipal. La ejecución de la evacuación se 

llevará a cabo por el Grupo de Logístico y de Orden.

En los casos en los que no existan edificios que reúnan las garantías 

suficientes para soportar nuevas réplicas, y la población se niegue a abandonar 

la zona, se podrán albergar a la población en tiendas de campaña habilitadas 

para el caso si las condiciones meteorológicas lo permiten. En estos casos

se proporcionarán los servicios mínimos para que la población pueda 

permanecer un cierto tiempo en estas condiciones. 

8.3 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN

Las medidas de autoprotección son aquellas medidas sencillas que pueden 

ser llevadas a cabo por la propia población, y constituyen un complemento 

indispensable a las medidas adoptadas por el Plan. Por esta razón, y con el fin 

de familiarizarse con las mismas y facilitar su aplicación, es necesario que la 

población afectada tenga un conocimiento suficiente del contenido del 

SISMIGAL y de los comportamientos que se deben adoptar en una situación de 

emergencia.

Con esta finalidad los organismos con competencia en Protección Civil 

promoverán periódicamente campañas de sensibilización de la población. 

Estas campañas se basarán en la publicación de folletos descriptivos de las 

medidas de protección personal y de material audiovisual que permita su 

difusión en Centros escolares y diversos colectivos. 
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Como apoyo a esta información se pueden organizar actos como: charlas y 

conferencias, demostraciones de acciones de protección personal, etc. 

8.4 MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LOS GRUPOS DE INTERVENCIÓN.

Se tomarán las medidas habituales de protección y se tendrá especial 

cuidado ante la caída de objetos debido a los daños producidos en las 

construcciones, para ello se señalizarán las zonas convenientemente. 

En el caso de que se vean implicadas sustancias químicas por los daños del 

terremoto, se seguirán las fichas de intervención correspondientes. 

El establecimiento de las medidas de protección para el Grupo de 

Intervención será responsabilidad del Jefe del Grupo de Intervención. 

8.5 MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.

Se considerarán como potenciales alteraciones graves del medio ambiente 

las siguientes, debido a efectos secundarios del terremoto: 

 El vertido de sustancias tóxicas en los cauces de corrientes naturales, 

en el lecho de los lagos, lagunas, embalses o charcas, en aguas 

marítimas y en el subsuelo. 

 La emisión de contaminantes a la atmósfera, alterando gravemente la 

calidad del aire. 

 El posible deterioro de monumentos nacionales, bienes de interés cultural
 o bien zonas de interés natural o con protección ambiental.

Las medidas de protección deberán ser acordes con el tipo de emisión, la 

peligrosidad del producto y la cantidad del mismo. 
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En caso de que algún terremoto pudiera producir accidentes secundarios con 

contaminación, los técnicos procederán a su evaluación y a la adopción de las 

medidas pertinentes. 

8.6 CONSEJOS A LA POBLACIÓN

Tras la experiencia de un terremoto, se pueden generar reacciones diversas 

de ansiedad y es normal por tanto, que en las semanas siguientes, muchas 

personas demanden o necesiten un apoyo psicológico para reducir el estrés 

emocional.

En cuanto a los niños si en su localidad ha habido algún movimiento sísmico 

y su hijo muestra signos de preocupación (como falta de apetito, insomnio, 

miedo a los cambios de tiempo, temor a quedarse sólo, a que se repita el 

terremoto) escúchele, tranquilícele, y en caso de que persista el malestar, 

busque el apoyo de un profesional. 

8.6.1 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ANTE EL RIESGO DE TERREMOTOS 

Si se vive en una zona de riesgo de sufrir un terremoto, conviene adoptar una 

serie de medidas preventivas, tales como: 

En relación a la estructura del edificio: 

 Revisar, controlar y reforzar el estado de aquellas partes de las 

edificaciones que primero se pueden desprender, como chimeneas, 

aleros o balcones. 

 Revisar, asimismo, aquellas instalaciones que pueden romperse: 

tendido eléctrico, conducciones de agua, gas y saneamientos. 
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En relación al interior de la vivienda 

 Extremar las precauciones en cuanto a la colocación y sujeción de 

algunos objetos que pueden caerse, en especial los pesados y los que 

pueden romperse como lámparas, espejos, botellas, etc. 

 Tener un especial cuidado con la ubicación de los productos tóxicos o 

inflamables, a fin de evitar que se produzcan fugas o derrames. 

8.6.2 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A ADOPTAR DURANTE UN 
TERREMOTO

Si se produce un terremoto de una cierta intensidad, intente concentrar la 

atención en evitar riesgos y tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

Si está en el interior de un edificio es importante: 

 Buscar refugio debajo de los dinteles de las puertas o de algún mueble 

sólido, como mesas o escritorios, o bien, junto a un pilar o pared 

maestra.

 Mantenerse alejado de ventanas, cristaleras, vitrinas, tabiques y objetos 

que pueden caerse y llegar a golpearle. 

 Apague cualquier fuego que esté encendido y corte el gas, la 

electricidad y el agua.

 No utilizar el ascensor, ya que los efectos del terremoto podrían 

provocar su desplome o quedar atrapado en su interior. Las escaleras 

suelen estar congestionadas, faciliten la salida a las personas con peor 

motricidad (ancianos, niños). 

 Utilizar linternas para el alumbrado y evitar el uso de velas, cerillas, o 

cualquier tipo de llama durante o inmediatamente después del temblor, 

que puedan provocar una explosión o incendio. 
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 SOBRE TODO: Mantenga la calma y trate de infundirla a los demás. 

Si la sacudida le sorprende en el exterior es conveniente: 

 Ir hacia un área abierta, alejándose de los edificios dañados. Después 

de un gran terremoto, siguen otros más pequeños denominados réplicas 

que pueden ser lo suficientemente fuertes como para causar destrozos 

adicionales. 

 No deambule por las calles. 

 Procurar no acercarse ni penetrar en edificios dañados. El peligro mayor 

por caída de escombros, revestimientos, cristales, etc., está en la 

vertical de las fachadas. 

 Si se está circulando en coche, es aconsejable permanecer dentro del 

vehículo, así como tener la precaución de alejarse de puentes, postes 

eléctricos, edificios degradados o zonas de desprendimientos. 

 Intente responder a las llamadas de ayuda y colaborar con los Servicios 

intervinientes, pero no acuda a las zonas afectadas sin que lo soliciten 

las autoridades. Es importante evitar curiosear por las zonas 

siniestradas; esto es peligroso y además dificultará las labores de 

rehabilitación.

 SOBRE TODO: Mantenga la calma y trate de infundirla a los demás. 

RECUERDE:

UN TERREMOTO SÓLO DURA UNOS SEGUNDOS 

Las medidas de prevención ayudan a reducir el daño que puede derivarse 

de los desastres. 
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En caso de emergencia, conocer algunas pautas de autoprotección, ayuda 

a tomar decisiones que pueden favorecer tanto su seguridad como la de los 

demás.

8.6.3 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A ADOPTAR DESPUÉS DE UN 
TERREMOTO

 Después de un terremoto suelen producirse sacudidas o réplicas, tenga 

especial cuidado con los desprendimientos de partes de edificios que 

hayan quedado dañadas, fachadas, aleros, balcones, galerías, etc. 

 No encienda cerillas, mecheros, ni use artefactos eléctricos, puede 

haber fugas de gas y producirse incendios. 

 Evite zonas con vidrios rotos, cables de luz y objetos metálicos que 

puedan estar en contacto. 

 Compruebe el estado de las instalaciones de desagüe y abastecimiento 

de agua, pueden mezclarse y ser un foco de infección. 

 No consuma agua del grifo, ni de recipientes abiertos, puede estar 

contaminada. En caso extremo, filtrar y hervir el agua. Espere hasta que 

las autoridades le comuniquen la posibilidad de consumir agua corriente. 

 No utilice el teléfono excepto en casos urgentes, y haga las llamadas 

muy cortas, se pueden sobrecargar las líneas y entorpecer la gestión de 

la emergencia. 

 Limpie los derrames de medicinas, pinturas, disolventes y otros 

materiales peligrosos (tóxicos, inflamables). 

8.6.4 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN A ADOPTAR EN CASO DE 
EVACUACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Ante una emergencia sísmica a veces es necesaria la evacuación de una 

parte de la población. En estos casos es necesario mantener la calma y no 
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dejarse arrastrar por el pánico. Un éxodo desorganizado puede originar más 

daños que el peligro originado. Las autoridades por medio de sus agentes, o a 

través de los medios de comunicación le informarán sobre qué debe hacer y 

como hacerlo. 

Si dispone de medios propios de alojamiento y transporte 

 Prepare el equipaje familiar con: ropa, medicinas, víveres, documentos 

de identificación, mantas, radio, linterna, dinero disponible y tarjetas de 

crédito o pago. 

 Deje su vivienda cerrada de puertas y ventanas, en la medida de lo 

posible, y cortadas las acometidas de luz, gas y agua. 

 Mantenga la disciplina de tráfico impuesta, obedezca las instrucciones 

que le den. 

 No sobrecargue el vehículo con objetos innecesarios para la 

supervivencia, sus propiedades estarán bajo vigilancia policial. 

Si no dispone de medios propios:

 La autoridad le indicará: 

 Lugar de concentración y hora 

 Medio de transporte y forma de identificarlo 

 Lugar de destino 

 Usted tendrá que: 

 Llevar, al igual que sus familiares una tarjeta con su filiación 

completa, domicilio habitual y punto de destino 

 Seguir los consejos que se impartan 
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 Acudir puntualmente, por grupos familiares completos, al lugar de 

concentración que le indiquen 

 Limitar el equipaje a lo que pueda transportar a mano cada 

persona, con facilidad de movimientos 

 Lleve una reserva de ropa y víveres (a ser posible no 

perecederos) para tres días. Calzado cómodo 

EN NINGÚN CASO DEBE OLVIDAR EN LOS EQUIPAJES: 

 Documentación personal 

 Dinero 

 Medicamentos personales 

 Útiles de aseo y cubiertos 

 Radio con pilas 

 Linterna con pilas 

 Pilas de repuesto 

AL LLEGAR A SU DESTINO 

 Si se aloja en domicilio particular 

 Póngalo en conocimiento de la autoridad local. Dando por escrito 

su nombre, apellidos y el de las personas que le acompañan, así 

como el lugar de origen y señas de su alojamiento 

 Sea cuidadoso con la intimidad y costumbres de la familia que le 

alberga
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 Esmérese en el trato de todo aquello que le pongan a su 

disposición 

 Le están prestando un gran favor sin tener obligación de ello  

 Si se aloja en un albergue colectivo 

 Respete las normas de convivencia establecidas. Higiene, orden 

de esperas, ruido, espacio asignado 

 Sea solidario con los demás y cuidadoso con los que estén a su 

cargo

 A la entrada le tomarán su filiación y la de su familia. Informe de la 

desaparición de algún familiar 
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