
 1 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ УРАГАНАХ, БУРЯХ, СМЕРЧАХ1 

 

 

УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, 

а в приземном слое – до 200 км/ч. 

БУРЯ – это длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с, который 

обычно наблюдается при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на 

море и разрушениями на суше. 

СМЕРЧ – это атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и 

распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного облачного 

рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров; существует недолго, перемещаясь 

вместе с облаком. 

 

ОПАСНЫЕ (ПОРАЖАЮЩИЕ) ФАКТОРЫ 

 

1. Разрушение дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий 

электропередачи и связи, наземных трубопроводов. 

2. Поражение людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, 

летящими с большой скоростью. 

3. Гибель и травмы людей в случае полного разрушения зданий. 

4. Опасные снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и 

населенных пунктах, а также загрязнение воды (при снежных и пыльных бурях). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

 

Усиление скорости ветра 

Резкое падение атмосферного давления 

Ливневые дожди и штормовой нагон воды 

Бурное выпадение снега и грунтовой пыли 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

В целях заблаговременной подготовки по защите от последствий ураганов, бурь и 

смерчей нужно знать: 

1) сигналы оповещения о приближающемся стихийном бедствии; 

2) способы защиты людей и повышения устойчивости зданий к воздействию 

ураганного ветра и штормового нагона воды; 

3) правила поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных бурь, 

смерчей; 

4) способы ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды, 

снежных и песчаных бурь; 

5) приемы оказания помощи пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных 

зданий и сооружений; 

6) места укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и 

устойчивых зданиях; 

7) пути выхода и районы размещения при организованной эвакуации из зон 

повышенной опасности; 

8) адреса и телефоны отдела по делам ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям 

администрации района Вашего проживания. 

 

 

                                                
1 Использован электронный ресурс: Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям (ГКЧС Чувашии) [Сайт]. URL: https://gov.cap.ru/main.asp?govid=8 

https://gov.cap.ru/main.asp?govid=8
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Что делать после получения сигнала о штормовом предупреждении? 

 

Укреплять крышу, печные и вентиляционные трубы. 

Заделывать окна в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры). 

Освобождать балконы и территорию двора от пожароопасных предметов. 

Собрать запасы продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный 

район. 

Подготовить автономные источники освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи). 

Перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УРАГАНЕ, БУРЕ, СМЕРЧЕ 

 

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 МЧС России. 

 

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. 


