
При урагане и буре. 
 

Ураган — представляет собой ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого примерно равна 32 м/сек. и более. 

Буря — это ветер, скорость которого меньше скорости урагана. Однако она довольно 

велика и достигает 15—20 м/сек. Убытки и разрушения от бурь существенно меньше, чем 

от ураганов. Иногда сильную бурю называют штормом.  

 

Как подготовиться к урагану, буре 

 
Если поступило сообщение о приближающемся урагане или штормовое предупреждение, 

прежде всего — внимательно выслушайте инструкции управления по делам ГО и ЧС. В 

них будет сообщено предполагаемое время и сила ветра, рекомендации по использованию 

убежищ и эвакуации. Затем надо принимать личные меры самозащиты: 

- Плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия, стекла окон 

оклеить, по возможности защитить ставнями или щитами; 

- Подготовить автономный запас воды и пищи, медикаментов, взять фонарик, 

керосиновую лампу, свечу, походную плитку, приемник на батарейках. 

Жители села должны подумать о запасе воды и кормов для животных. 

- Убрать с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра 

могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во 

дворах, закрепите или занесите в помещение. 

- Погасить огонь в печах, подготовиться к выключению электросети, закрыть газовые 

краны. Оставить включенными радиоприемники и телевизоры, по ним может поступить 

новая важная информация.  

 

Как действовать во время урагана, бури 

 
Лучше всего переждать ураган в убежище, заранее подготовленном укрытии или хотя бы 

в подвале. 

- Если ураган (буря) застал вас в здании — нужно выбрать наиболее безопасное место — в 

средней части дома, в коридорах, на первом этаже. Ранить могут осколки разлетающихся 

окон, поэтому следует встать в простенке, вплотную к стене, спрятаться во встроенном 

шкафу или защититься матрасами. 

- Если во время урагана (бури) вы оказались на улице, нужно находиться как можно 

дальше от легких построек, линий электропередач, мачт, деревьев и спрятаться в кювете, 

яме, канаве, прижавшись плотно к земле. Это спасет от летящих осколков черепицы, 

шифера, стекла, различных предметов, сорванных дорожных знаков и кирпича — 

наиболее вероятных источников опасности. Разумеется, если есть возможность оказаться 

в убежище или в подвале ближайшего здания, то надо сделать это как можно быстрее.  

 

Как действовать после бури (урагана) 
 

Когда ветер стих, не стоит сразу же выходить на улицу, через несколько минут шквал 

может повториться. Потом, когда станет ясно, что ураган закончился, выходя из дома 

вначале осмотритесь — нет ли нависающих предметов и частей конструкций, оборванных 

проводов, нет ли запаха газа. 

 
 


