Ураган - это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120
км/ч, а в приземном слое — до 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.
Смерч

- атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и
распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли в виде темного облачного
рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго,
перемещаясь вместе с облаком.
Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении
дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и
связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных
сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут
погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При снежных и
пыльных бурях опасны снежные заносы и скопления пыли («черные бури») на полях,
дорогах и в населенных пунктах, а также загрязнение воды. Основными признаками
возникновения ураганов, бурь и смерчей являются: усиление скорости ветра и резкое
падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное
выпадение снега и грунтовой пыли.
Если вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и
смерчей, ознакомьтесь с:
 сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;
 способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружении) к
воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды;
 правилами поведения людей при возникновении ураганов, снежных и песчаных бурь,
смерчей;
 способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового
нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи
пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;
 местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и
устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;
 путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон
повышенной опасности;
 адресами и телефонами органа управления ГОЧС, администрации и комиссии по
чрезвычайным ситуациям вашего населенного пункта.





После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или фанеры);
освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;
сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район,
а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп, свечей);
переходу из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения.

При снежной буре укрывайтесь в зданиях. Если вы оказались в поле или на
проселочной дороге, выходите на магистральные дороги, которые периодически
расчищаются и где большая вероятность оказания вам помощи.

При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а
глаза — очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо
немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и
другой прочной мебелью. Если смерч застает вас на открытой местности, укрывайтесь на
дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв
голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и
укрывайтесь, как указано выше.

