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Примерный вариант сообщения об угрозе урагана 

Внимание! Говорит Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям.

Граждане! К городу приближается ураган. Его подход 

ожидается через 2 часа с юго-восточной стороны города. 

Потушите огонь в печах, закройте двери и окна, чердачные и 

вентиляционные люки; закрепите все, что может быть 

унесено ураганом; займите места в прочных зданиях, 

подвалах, укрытиях. О прохождении урагана вам сообщат по 

радиотрансляционной сети.



С получением сигнала население при-

ступает к работам по повышению 

защитных свойств зданий, и др. 

мест расположения людей, предот-

вращению пожаров и созданию за-

пасов. С наветренной стороны зда-

ний закрываются окна, двери, чер-

дачные люки и отверстия. Стекла 

окон оклеиваются, защищаются 

ставнями или щитами. Для уравни-

вания внутреннего давления двери 

и окна с подветренной стороны 

зданий открываются. Подготавли-

ваются фонари, керосиновые лам-

пы, свечи, плитки, керосинки, соз-

даются запасы продуктов, воды и 

медикаментов.

Все взрослые члены семьи обязаны 

знать правила оказания первой 

помощи при травмах и контузии.

С получением информации о приближе-

нии урагана люди занимают подго-

товленные места. Остерегаться ра-

нений осколками стекла. При по-

рывах ветра отойти от окон и за-

нять место в нишах стен, дверных 

проемах или стать вплотную к сте-

не. Отойти от зданий и занять для 

укрытия овраги, ямы, рвы, канавы, 

кюветы дорог; при этом лечь в них 

и плотно прижаться к земле. 

Не рекомендуется находиться на мостах 

трубопроводах, в местах непосред-

ственной близости от объектов, 

имеющих АХОВ и легковоспламе-

няющиеся вещества.

Ураган - это атмосферный вихрь больших 

размеров со скоростью ветра до 120 

км/ч, а в приземном слое - до 200км/ч. 

Ураган является одним из самых мо-

щных сил стихии, вызывает разруше-

ния, наносит ущерб объектам, приво-

дит к человеческим жертвам.

Ураганный ветер повреждает и сносит 

строения, обрывает линии электро-

передачи и связи, опустошает поля, 

вырывает с корнями деревья. Лю-

дям поражение наносится в резуль-

тате переброски по воздуху, ударов 

летящими предметами и обрушива-

ющимися конструкциями. Ураган над 

океаном формирует мощные облака, 

являющиеся источником ливней, ко-

торые вызывают наводнения, селе-

вые потоки и оползни. 

Основными признаками возникновения 

ураганов являются: усиление ветра и 

резкое падение давления; дожди и 

нагон воды; выпадение снега и пыли.

Необходимо знать:

сигналы оповещения о приближающихся 

стихийных бедствиях;

способы защиты людей и повышения ус-

тойчивости зданий к воздействию 

ветра и штормового нагона воды;

правила поведения при ураганах;

способы и средства ликвидации послед-

ствий ураганов, а также приемы ока-

зания помощи пострадавшим, в зава-

лах разрушенных зданий;

места укрытия в подвалах, убежищах или 

прочных зданиях членов вашей 

семьи, родственников и соседей;

пути выхода и районы эвакуации;

адреса и телефоны управления ГОЧС.

Информация об угрозе урагана осуществ-

ляется заблаговременно.

При сопровождении урагана грозой следует 

избегать ситуаций, при которых возрас-

тает вероятность поражения электричес-

кими разрядами. Не укрываться под де-

ревьями, столбами и мачтами, подхо-

дить к опорам линий электропередачи.

Ураган может возникнуть внезапно. И не каж-

дый знает, как вести себя в это время. 

Ознакомясь со схемой, вы приобретете 

навыки поведения в сложившейся ситу-

ации. Во время снежных и пыльных бурь 

покидать помещение разрешается в 

исключительных случаях и только в сос-

таве группы. При этом в обязательном 

порядке сообщается родственникам или 

соседям маршрут движения и время воз-

вращения. В таких условиях допускается 

использование заранее подготовленных 

автомобилей, способных двигаться при 

снежных заносах и гололедице. Передви-

гаться следует только по основным до-

рогам. В случае потери ориентации не 

отходить от машины за пределы види-

мости. При невозможности дальнейшего 

движения обозначить стоянку, укрыть 

двигатель со стороны радиатора, про-

гревать его и разгребать снег (песок) 

вокруг машины. 

После прекращения урагана соблюдайте меры 

предосторожности. Не подходите и не 

дотрагивайтесь до оборванных прово-

дов. Опасайтесь поваленных деревьев, 

раскачивающихся ставень, вывесок, 

транспарантов. При возвращении дом 

освещайте электрическими фонарями, 

так как возможна утечка газа, а пользо-

вание открытым огнем может вызвать 

взрыв. Поэтому необходимо сразу 

проветрить помещение и перекрыть 

газовый вентиль. Включать электричес-

кие приборы можно только после их 

просушки и проветривания.


