
Правила поведения при штормовом 
предупреждении 

 

Во время данных стихийных бедствий скорость воздушного потока составляет немалых 

30 м/сек (108 км/ч) и более. Например, ураган по своему губительному воздействию 

вполне сопоставим с землетрясением. Ураганный ветер способен разрушить весьма 

прочные конструкции зданий и вовсе неприхотливо снести легкие строения, 

опустошить поля, оборвать линии электропередач, с корнями вырвать деревья, 

сорвать движение на автомобильных и железнодорожных магистралях, потопить 

суда. 

Однако, современные метеорологические службы научились практически безошибочно 

выявлять приближение урагана, бури или шторма и заблаговременно через СМИ выдавать 

населению штормовое предупреждение. Поэтому-то современный человек должен быть 

готов к приближению буйства стихии. 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ШТОРМА 
Единый сигнал опасности «Внимание всем!» - звучание электросирен 

длительностью 2-3 минуты. 

Порядок действий населения: включить имеющиеся средства приема речевой 

информации и ожидать передачи речевого сообщения: «Внимание! Говорит служба 

гражданской обороны. Граждане! Штормовое предупреждение! На территории района 

ожидаются обильные осадки и усиление ветра. Уберите с балконов предметы, которые 

могут быть сорваны ветром. Воздержитесь от выезда за город. Предупредите об опасности 

соседей, окажите помощь больным и престарелым. Слушайте дальнейшие сообщения. 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОПОВЕЩЕНИИ 
 Слушайте передачи местных органов массовой информации; 

 Плотно закройте и укрепите все двери и окна; 

 На стекла наклейте крест-накрест полоски пластыря (чтобы не разлетались 

осколки); 

 Подготовьте запас воды и еды, медикаментов, фонарик, свечи, приемник на 

батарейках, документы и деньги;  

 Уберите с балконов (в частном доме – со дворов) все предметы, которые могут 

быть унесены ветром. 

 Отключить подачу электричества, газа, потушить огонь в каминах и печах (так вы 

избежите угрозы вероятного пожара). 

 НЕ ПОДХОДИТЕ К ОКНАМ во избежание травм, спрячьтесь в относительно 

безопасное место (шкаф, ванну, туалет), по возможности спуститесь в подвал (это самое 

безопасное место во время шторма). 



 

НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ШТОРМОВОЙ УГРОЗЫ НА УЛИЦЕ 
Примите во внимание полезные советы по поводу того, как сделать так, чтобы Ваши 

потери от воздействия природной стихии свелись к минимуму. Итак: 

 наиболее надежными укрытиями послужат подвалы, несколько теряют в 

надежности, но тоже подойдут первые этажи кирпичных зданий; 

 во время урагана держитесь подальше от окон, так Вы обезопасите себя от 

осколков разлетающегося стекла; 

 следует держаться подальше от разнообразных строений, высоких ограждений, 

деревьев, опор электропередач и мостов. Здесь следует помнить, что находясь в таких 

условиях Вы подвергаете себя получению травм от различных осколков и разнообразных 

летающих сорванных частей; 

 когда же стихийное бедствие застало Вас на открытой местности, то будет лучше 

скрыться от него в овраге или любой приемлемой выемке, в которой следует улечься и 

вжаться в землю; 

 категорически нельзя укрываться в аварийных или уже поврежденных строениях, 

т.к. в данном случае весьма велик риск обрушения под натиском порывов ветра. В 

особенности нужно остерегаться оборванных электропроводов; 

 как только стихия уляжется, не следует спешить покидать убежище. Повремените 

несколько минут, т.к. есть вероятность, что шквальные порывы внезапно могут 

повториться; 

 уяснив, что стихия миновала, на выходе из убежища, перво-наперво осмотритесь и 

убедитесь, что нет угрозы падения сверху нависающих конструкций или предметов, 

оторванных проводов и в воздухе не присутствует запах газа. 

Помните: чаще всего в таких условиях люди получают травмы от осколков стекла, 

шифера, черепицы, от кусков кровельного железа, сорванных дорожных знаков, от 

деталей отделки фасадов и карнизов, от предметов, хранящихся на балконах и лоджиях. 

Осмотритесь – нет ли нависающих предметов, оборванных проводов, не чувствуется 

ли запах газа; огонь нельзя зажигать до тех пор, пока не будет уверенности, что утечки 

нет; 

Во время урагана нельзя пользоваться лифтами! 

Сохраняйте спокойствие и не паникуйте! 

Обо всех возникших чрезвычайных ситуациях обращаться в «Службу  

спасения» по телефону «112» 


