
МЧС ДНР информирует! 

 
 

Знание правил поведения и действий во время возникновения опасных 

метеорологических явлений спасает жизнь! 

Сильные ветры (ураганы, смерчи, бури) относятся к опасным метеорологическим 

явлениям, которые возникают внезапно. Они нарушают нормальную 

жизнедеятельность, разрушают и уничтожают материальные ценности, приводят к 

гибели людей. 

Ураган, буря и смерч – это необычайно быстрое, нередко катастрофическое 

движение воздуха или ветра, которое возникает при прохождении глубоких циклонов и 

больших антициклонов.  
 

 
 

С получением сообщения о возможном возникновении урагана, бури, смерча 

(штормового предупреждения) рекомендуется: 

приступить к проведению предупредительных работ - укрепить слабые 

конструкции, закрыть двери, помещения на чердаках, слуховые окна, вентиляционные 

отверстия; 

большие окна и витрины необходимо забить досками; 

стекла заклеить полосками бумаги или ткани, а если возможно, снять. Двери и 

окна с подветренной стороны оставить открытыми, чтобы уравновесить внутреннее 

давление в доме; 

с крыш, балконов, лоджий убрать предметы, которые при падении могут 

травмировать людей. 

Если есть возможность, необходимо отключить коммунальные энергетические 

сети, открыть вспомогательные люки для пропуска воды, прекратить внешние работы; 

запастись фонариками, осветительными лампами, свечами. Целесообразно также 

сделать запасы продуктов питания, медикаментов (особенно перевязочных 

материалов), воды на 2-3 суток, подготовить походные плиты; 

радиоприемники  держать постоянно включенными. 



Находясь в доме (квартире), необходимо предотвратить ранения осколками 
стекла. Для этого следует отойти от окон и расположиться ближе к простенкам. 
Наиболее безопасным местом для укрытия являются защитные сооружения 
гражданской обороны, подвалы или внутренние помещения первых этажей кирпичных 
и каменных строений. Нельзя выходить на улицу сразу после ослабления ветра, потому 
что через некоторое время порывы могут повториться. Если же необходимо выйти, то 
следует держаться подальше от зданий и сооружений (особенно с большим 
количеством стеклянных конструкций), высоких оград, опор, деревьев, проводов. 

Запрещено: находится на путепроводах, приближаться к местам хранения 
легковоспламеняющихся и химически опасных веществ. 

Следует помнить, что чаще всего при таких условиях люди получают травмы от 
разбитого стекла, шифера, черепицы, кровельного железа, сорванных знаков, деталей 
оборудования фасадов и карнизов, предметов, которые хранятся на балконах и 
лоджиях. 

Если ураган, буря, смерч застал Вас на открытой местности, лучше всего 
укрыться в канаве, яме, овраге, любом углублении. Лечь на дно и плотно прижаться к 
земле. Находиться в поврежденном здании опасно: оно может обрушиться под новым 
напором ветра. 

Особенно следует остерегаться поврежденных электропроводов: не исключена 
возможность,  что они находятся под напряжением. 

Ураган (смерч) может сопровождаться грозой. Избегайте ситуаций, при которых 
увеличивается возможность поражения молнией. Не укрывайтесь под деревьями, не 
подходите к опорам линий электропередач. 

Главное условие – не поддавайтесь панике: действуйте грамотно и осознано, 
воздержитесь от непродуманных поступков, окажите  помощь потерпевшим. 

 

 

 
 

При необходимости звоните по телефонам экстренных служб  
ГП «Республиканский оператор связи»  «Феникс»: 

 

МЧС ДНР   «101»,   Полиция ДНР   «102»,   Скорая помощь   «103», 
 

Служба газа    «104» 


