УРАГАН – это атмосферный вихрь
больших размеров со скоростью ветра до 120
км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч.
БУРЯ – длительный, очень сильный
ветер со скоростью более 20 м/с, наблюдается
обычно
при
прохождении
циклона
и
сопровождается сильным волнением на море и
разрушениями на суше. Буря может быть
пыльной, снежной.
СМЕРЧ - восходящий вихрь из
чрезвычайно быстро вращающегося в виде
воронки воздуха огромной разрушительной
силы, в котором присутствуют влага, песок и
другие взвеси. Восходящие вихри быстро
вращающегося воздуха, имеющие вид темного
столба диаметром от несколько десятков до
сотен метров с вертикальной, иногда и загнутой
осью вращения. Смерч как бы "свешивается" из
облака к земле в виде гигантской воронки,
внутри которой давление всегда пониженное,
поэтому проявляется эффект "всасывания". Он
поднимает в воздух и переносит на сотни метров
животных, людей, автомобили, небольшие дома,
срывает крыши, вырывает с корнем деревья.
Средняя скорость ветра от 15 - 18 м/с, до 50м/с,
ширина фронта 350 - 400 м. Длина пути - от
сотен метров до десятков и сотен километров.
Иногда смерчи сопровождаются осадками в виде
града, проливного дождя.
Опасность для людей при таких
природных явлениях заключается в разрушении
дорожных и мостовых покрытий, сооружений,
воздушных линий электропередачи и связи,
наземных трубопроводов, а также поражении
людей обломками разрушенных сооружений,
осколками стекол, летящими с большой
скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и
получить травмы в случае полного разрушения
зданий. При снежных и пыльных бурях опасны
снежные заносы и скопления пыли («черные

бури») на полях, дорогах и населенных пунктах,
а также загрязнение воды.
Основными признаками возникновения
ураганов, бурь и смерчей являются: усиление
скорости ветра и резкое падение атмосферного
давления; ливневые дожди и штормовой нагон
воды; бурное выпадение снега и грунтовой
пыли.
Если Вы проживаете в районе, подверженном
воздействию ураганов, бурь и смерчей,
ознакомьтесь с:
сигналами оповещения о приближающемся
данном стихийном бедствии;
способами защиты людей и повышения
устойчивости
зданий
(сооружений)
к
воздействию ураганного ветра и штормового
нагона воды;
правилами поведения людей при наступлении
ураганов, снежных и песчаных бурь, смерчей;
способами
и
средствами
ликвидации
последствий ураганов, смерчей, штормового
нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также
приемами оказания помощи пострадавшим,
оказавшимся в завалах разрушенных зданий и
сооружений;
местами укрытия в ближайших подвалах,
убежищах или наиболее прочных и устойчивых
зданиях членов вашей семьи, родственников и
соседей;
путями выхода и районами размещения при
организованной эвакуации из зон повышенной
опасности;
адресами и телефонами управления или отдела
по чрезвычайным ситуациям, акиматом и
комиссии по чрезвычайным ситуациям Вашего
населенного пункта.
После получения сигнала о штормовом
предупреждении приступайте к:
укреплению крыши, печных и вентиляционных
труб;

заделыванию окон в чердачных помещениях
(ставнями, щитами из досок или фанеры);
освобождению балконов и территории двора от
пожароопасных предметов;
к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток
на случай эвакуации в безопасный район, а
также автономных источников освещения
(фонарей, керосиновых ламп, свечей);
переходите из легких построек в более прочные
здания или в защитные сооружения гражданской
обороны.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА,
БУРИ, СМЕРЧА
Чтобы
предотвратить
ущерб
поражающими факторами стихии, проявите
наибольшую готовность заранее. При опасности
прохождения урагана необходимо укрыться в
ближайшем
защитном
сооружении
или
использовать для укрытия станции метро,
подвальные помещения, тоннели, подземные
переходы, котлованы строящихся зданий.
Если Вы оказались на открытой
местности,
лучше
всего
использовать
придорожные
кюветы,
железнодорожные
насыпи, балки, лощины, укрыться в канаве, яме,
овраге, любой выемке, лечь на дно и плотно
прижаться к земле.
В доме закройте форточки, створки,
опустите жалюзи , снимите с подоконников
цветы, вазы, украшения, занавесьте окна и
отойдите от окон. Остерегайтесь ранения
стеклами
и
другими
разлетающимися
предметами.
Займите относительно безопасное место
(лучше - как можно быстрее спуститься в
подвал).
Относительно безопасны: ниши, дверные
проемы, встроенные шкафы. Пользоваться
электрическими приборами можно только после
того, как они будут просушены и проверены.

На улице опасайтесь поврежденных и
поваленных деревьев, раскачивающихся ставен,
вывесок,
транспарантов.
Если
буря
сопровождается грозой, избегайте поражения
электрическими разрядами.
При урагане, буре, смерче опасно
находиться на возвышенных местах, мостах,
около трубопроводов, линий электропередач,
вблизи столбов и мачт, объектов с ядовитыми и
легковоспламеняющимися
веществами,
укрываться под деревьями, за щитами рекламы,
ветхими заборами, заходить в поврежденные
здания.
В
доме
нельзя
пользоваться
электроприборами,
газовыми
плитами,
прикасаться к оборванным электропроводам,
трубам центрального отопления, газо- и
водоснабжения.
Нельзя находиться вблизи столбов и
мачт,
объектов
с
ядовитыми
и
легковоспламеняющимися
веществами.
Укрываться под деревьями, за рекламными
щитами, ветхими постройками и заборами.
Заходить в поврежденные здания. В доме
пользоваться
электроприборами,
газовыми
плитами.
После урагана, бури, смерча будьте
осторожны, обходя оборванные провода.
Опасайтесь
поваленных
деревьев,
раскачивающихся
ставен,
вывесок,
транспарантов, утечки газа в доме, нарушений в
электросети
(до
проверки
пользуйтесь
электрическими
фонарями).
Пользоваться
электроприборами можно только после того, как
они будут просушены и проверены.
Для защиты от летящих обломков и
осколков стекла используйте листы фанеры,
картонные и пластмассовые ящики, доски и
другие подручные средства.

Старайтесь быстрее укрыться в подвалах,
погребах и противорадиационных укрытиях,
имеющихся в населенных пунктах.
При снежной буре укрывайтесь в
зданиях. Если Вы оказались в поле или на
проселочной дороге, выходите на магистральные
дороги, которые периодически расчищаются и
где большая вероятность оказания Вам помощи.
При пыльной буре закройте лицо
марлевой повязкой, платком, куском ткани, а
глаза очками. При поступлении сигнала о
приближении смерча необходимо немедленно
спуститься в укрытие, подвал дома или погреб,
либо укрыться под кроватью и другой прочной
мебелью. Если смерч застает Вас на открытой
местности, укрывайтесь на дне дорожного
кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно
прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или
ветками деревьев.
БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ ЭКСТРЕННЫХ
СЛУЖБ СПАСЕНИЯ:
Служба спасения – 112 (с городского, любого
мобильного телефона)
Противопожарная служба – 101
Полиция – 102
Скорая помощь – 103
Газовая служба – 104
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