
Как вести себя во время бури, урагана или смерча? 

Буря. Правила поведения во время бури и грозы 

Буря представляет собой ливневый дождь, сопровождающийся сильным ветром. 

Из-за силы и мощи этого природного явления реки выходят из берегов и могут 

затапливать близлежащие  подвалы домов, подземные гаражи, электроустановки и т.д. 

 

В результате сильного ливня, длящегося полчаса-час, могут быть полностью 

затоплены подземные коммуникации. Чтобы это предотвратить, заблокируйте их при 

помощи мешков с песком. 

Предвестниками бури чаще всего бывают гроза или сильные разряды молнии. 

Чтобы не пострадать от молнии, выполните следующие рекомендации: 

·          отключите от сети все электроприборы 

·          не стойте перед открытым окном с металлическими предметами в руках 

·          закройте окна и двери 

·          держитесь ближе к середине комнаты 



·          если Вы были на трассе в машине – остановите транспортное средство в 

какой-нибудь низине и покиньте его 

·          не бегайте! 

·          не подходите к металлическим трубам или полуразрушенным зданиям 

·          не прячьтесь под деревьями, в особенности под лиственницами или дубами 

·          помните, что гроза часто идет против ветра 

·          прямо перед грозой наступает полный штиль или ветер резко меняет 

направление 

·          мокрые вещи сильнее притягивают молнию 

·          в лесу палатку ставить нужно в низине 

·          укрываться в лесу нужно среди низкорослых деревьев 

·          глинистая почва плохо впитывает влагу, поэтому увеличивает опасность 

Признаками приближения молнии к человеку считаются: вставшие «дыбом» 

волосы, подрагивание и жужжание железных предметов, разряды молний на 

острых  металлических предметах 

 

Смерч. Правила поведения во время смерча 

Довольно часто грозовая туча порождает такое страшное явление как смерч. Людей 

издавна страшит моментально возникающая ниоткуда вертикальная воронка. Она 

обладает невиданной силой: поднимает и переносит на большие расстояния даже такие 

тяжелые предметы как деревья вместе с корнями, крыши домов, автомобили… 



 

Возникновение смерча можно определить по небольшой черной воронке, 

поднимающей с земли мелкие предметы. Через несколько минут наступает затишье и 

вдруг, с уже огромной силой, смерч начинает «всасывать» в себя все, что попадается 

ему на пути. 

«Рецепта» от смерча не существует, но некоторые меры предосторожности 

помогут пережить его максимально безболезненно: 

·          проверьте, насколько хорошо закреплено покрытие Вашей крыши 

·          уберите с открытого пространства относительно легкие предметы (бочки, 

ящики, предметы мебели, загоните в стационарный гараж автомобиль) 

·          закройте все окна и двери 

·          перекройте водо-газо-электроснабжение 

·          спуститесь в подвал 

Не покидайте свое убежище сразу, подождите некоторое время, так как смерч 

может еще вернуться. 

 



Ураган. Правила безопасного поведения во время урагана 

   

Ветер свыше 30 м/с, обладающий большой мощностью и длящийся достаточно 

долго, называется ураганом. При приближении урагана объявляется штормовое 

предупреждение, после которого нужно проделать следующее: 

·          проверить состояние крыш и труб 

·          закрыть окна ставнями или щитами 

·          убрать с окружающей территории легковоспламеняющиеся предметы 

·          покинуть легкие постройки и укрыться в стационарных 

·          взять с собой запас продуктов и лекарств на 2-3 дня 

·          перекрыть все коммуникации 

Правила поведения во время ураганов: 

·          пережидайте штормовой ветер в подвале или специальном помещении (ни в 

коем случае не находитесь на верхних этажах многоэтажных зданий) 

·          не ищите убежища в полуразрушенных зданиях 

·          если Вам показалось, что урагана больше нет – не выходите сразу из дома, 

вдруг это обманчивое впечатление 



·          если ураган Вас застал на улице, укройтесь в траншее, кювете или яме (лягте 

и закройте голову руками) вдалеке от строений 

·          оказавшись в поле зимой во время урагана, постарайтесь пробраться к 

магистральной дороге, чтобы Вас могли обнаружить дорожные службы 

·          при снежной буре достаточно укрыться в доме. Если возникла 

необходимость покинуть помещение, сообщите родственникам или соседям куда Вы 

идете и когда планируете вернуться 

·          после урагана осмотрите дом и прилегающие к нему постройки: нет ли 

оборванных проводов или опасно развалившихся конструкций. Что возможно – 

сделайте сами, при повреждениях, например, электрической сети вызовите 

специалиста 

·          проверьте, нет ли утечки газа 

 


