
 
 

действия населения при урагане, буре, смерче 
 

Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоро-

стью ветра до 120 км/ч, а в 

приземном слое - до 200 

км/ч. Буря - длительный, 

очень сильный ветер со ско-

ростью более 20 м/с, наблю-

дается обычно при прохож-

дении циклона, сопровожда-

ется сильным волнением на 

море и разрушениями на су-

ше. Смерч - атмосферный вихрь, возникает в грозовом облаке 

и распространяется вниз часто до самой поверхности земли в 

виде темного облачного рукава или хобота диаметром в де-

сятки и сотни метров. 

 

         Опасность для людей при таких природных явлениях за-

ключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, со-

оружений, воздушных линий электропередачи и связи, назем-

ных трубопроводов, а также в поражении людей обломками 

разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с 

большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и по-

лучить травмы в случае полного разрушения зданий. 

 

Получив сообщение о приближающемся урагане: 

1. Закройте плотно окна, ставни, двери, чердачные               

(вентиляционные) люки. 

2. С лоджий, балконов (если они не остеклены) уберите    

предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены. 

3. Предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепите 

или занесите в помещение, потушите огонь в печах. 

4. Если ураган застал вас на улице, укройтесь в прочном бли-

жайшем здании (магазинах, библиотеках, торговых центрах, 

поликлиниках и др.), оврагах, балках и других естественных 

укрытиях. 

5.Ураган может сопровождаться грозой, поэтому избегайте си-

туаций, при которых возрастает вероятность поражения мол-

нией:        не укрывайтесь под отдельно стоящими деревьями, 

не подходите к опорам линий электропередач. 

6. В городе держитесь подальше от металлических заборов и 

всего металлического. 

7. Не ищите убежища        

в углублениях среди 

нагромождения камней. 

8. Почувствовав характер-

ное щекотание кожи, а 

также то, что у Вас волосы 

поднимаются дыбом, 

знайте, что молния ударит 

поблизости от Вас.          

Не раздумывая, бросайтесь ничком на землю - это уменьшит  

риск Вашего поражения. 

9. Если Вы в машине,  оставайтесь в ней. Металлический кор-

пус автомобиля защитит Вас, даже если молния ударит прямо 

в него.  

10. Не паркуйте машину под деревьями, рекламными щитами, 

вблизи опор уличного освещения и т.п.  

11. Если вы нуждаетесь в помощи, в том числе медицинской, 

вызовите спасателей по телефонам: 01; 03; 112;  
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