
Правила поведения при буре, урагане 

Только подготовившись заранее, можно предотвратить колоссальный ущерб от 

разбушевавшейся стихии. 

Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 

км/ч, а в приземном слое – 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. 

  

Основными признаками возникновения урагана и бури являются: 

 усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; 

 ливневые дожди и штормовой нагон воды; 

 бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 

  

Опасность для людей при таких природных явлениях заключается: 

 в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий 

электропередачи и связи, наземных трубопроводов и т.п.; 

 поражение людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, 

летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить 

травмы в случае полного разрушения зданий.  

 

Правила поведения при буре, урагане 

Если ураган (буря) застал вас в здании: 

1. Уберите с балконов, подоконников и лоджий вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком; то же касается предметов во дворе или на крыше.   

2. Закройте все форточки и створки окон, опустите жалюзи и зашторьте окна. Вазы и 

вазоны с цветами уберите предварительно с подоконников. Во время бури лучше 

держаться подальше от окон, иначе можно пораниться стеклами, если окно 

разобьется.   

3. Займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у 

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

под столами. Центральные лестницы в подъезде подойдут, но лифты – нет: если 

здание будет обесточено, вы останетесь запертым. 

4. Закройте краны на газовых сетях. 

5. Отключите электроэнергию. Во время бури, смерча или урагана запрещено 

пользоваться какими-либо электрическими приборами. 

6. В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи. 

7. Включите радиоприемник для получения информации управления ЧС и ГО и 

комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

 

Если ураган, буря застали вас на улице (на открытой местности): 

 держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линии 

электропередачи, мачт, рекламных щитов, деревьев и т.п. 

 для защиты от легких обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, 

картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства; 

 старайтесь быстрее укрыться в прочных зданиях, станциях метро, подвальных 

помещениях, подземных переходах; 

 если вы находитесь за городом, используйте в качестве укрытий придорожные 

кюветы, балки, лощины и канавы. Найдите любую выемку на вашем пути, лягте на 

ее дно лицом вниз, постарайтесь как можно плотнее прижаться к земле.   



При буре, смерче или урагане не следует: 

 пользоваться в доме газовыми плитами или какими-либо электрическими 

приборами; 

 заходить внутрь ветхих, поврежденных зданий; 

 укрываться от ветра за рекламными щитами, деревьями, заборами и ветхими 

постройками; 

 находиться вблизи столбов, а также объектов с легковоспламеняющимися и 

ядовитыми веществами; 

 прикасаться к трубам газоснабжения, водоснабжения, центрального отопления, а 

также к оборванным проводам линий электропередачи; 

 находиться на мостах, возвышенных местах, вблизи линий электропередач и 

трубопроводов. 

 

Как вести себя после смерча, бури или урагана 
1. Опасайтесь поваленных деревьев, раскачивающихся транспарантов, вывесок, 

рекламных щитов и т.п. 

2. Будьте осторожны, обходя оборванные провода линий электропередач, так как они 

могут быть под напряжением. 

3. Опасайтесь утечек газа в домах, нарушений в электрической сети. 

4. Пользоваться какими-либо электрическими приборами разрешается лишь после 

того, как они будут проверены и тщательно просушены. 

5. В случаях, если буря сопровождается грозой, опасайтесь поражения электрическим 

разрядом (молнией). 
 


