
 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА 

 

УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью 

ветра до 120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч. 

 

БУРЯ – это ливень, сопровождающийся сильным ветром 

шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, 

наводнение или сель. 

 

Могут быть также затоплены подземные этажи, подвалы и гаражи, 

нанесен большой ущерб обогревательным и электроустановкам. В этом случае 

надо предусмотреть строительство в подвале дома водосточного колодца с 

глубоким дном, либо колодца, соединенного с канализацией. 

Если ливень, длящийся 30-60 минут настолько сильный, что вода 

начинает поступать в подземные этажи, надо заблокировать попадание ее туда 

мешками с песком, приготовленными заблаговременно. 

Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии. 

Чтобы избежать риска быть пораженными ею, надо вести себя следующим 

образом: 

 Отключить телевизор и другие электрические приборы; 

 Не стоять перед открытым окном, не держать в руках металлических 

предметов; 

 Закрыть окна и двери, потому что поток воздуха – хороший 

проводник электрического тока; 

 Помнить, что середина комнаты - самое надежное место; 

 Находясь вне помещения, никогда не бежать, остановить 

автомашину; 

 Не укрываться под деревьями, особенно под дубами и 

лиственницами; 

 Переместиться, из возвышенной местности в низину; 

 Держаться подальше от металлоконструкций, труб и водных 

поверхностей; 

 Приближение молнии предваряется: металлическим звуком, 

свечением на острых поверхностях и предметах с металлическими краями, 

волосы на голове встают "дыбом". В этом случае необходимо укрыться в 

безопасном месте и не трогать ничего до тех пор, пока все не придет в 

"норму". 

Если ураган (буря, смерч) застал Вас в здании, отойдите от окон и 

займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у 

встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных 

шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, 

закройте краны на газовых сетях. 

В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи; включите 

радиоприемник для получения информации комиссии по чрезвычайным 

ситуациям; по возможности, находитесь в заглубленном укрытии, в 



убежищах, погребах и т.п. Если ураган, буря или смерч застали Вас на улицах 

населенного пункта, держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, 

мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и 

промышленных объектов. 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. Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться 

при новых порывах ветра. 

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. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и 

укрывайтесь, как указано выше. 
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