ДЕЙСТВИЯ ПРИ УРАГАННОМ ВЕТРЕ
Ураганные ветры- наиболее распространенное стихийное бедствие.
Особенно опасны они в тундре, на льдах, в море, в горах. Любой сильный
ветер может сопровождаться зимой пургой, метелями, летом - пылью,
песком.
Если ураган застал вас в на открытой местности: (в поле, степи), следует
покинуть возвышенные точки рельефа, отойти от отдельно стоящих
деревьев, которые могут быть поваленными, быстро найти любое углубление
в почве - овраг, ров, яму, кювет дороги и т.п., лечь на его дно, плотно
прижаться к земле, закрыв руками голову. Можно лечь с подветренной
стороны за любой высокий, крепко лежащий на земле предмет - камень,
густой куст, и т.п. Одежду необходимо застегнуть на все пуговицы, а
свободную в нескольких местах обвязать вокруг тела, чтобы она не создавала
дополнительной парусности. Дыхательные пути защитить матерчатой
повязкой от песка и пыли. Рядом с собой, под руку, уложить флягу с
запасами пресной воды.
В горах: следует покинуть местности с неблагоприятными
аэродинамическими условиями - вершины, перевалы, воронкообразные
ущелья, особенно расположенные параллельно ветровому потоку. Укрыться
в безопасных местах - подветренных нишах, густолесье, за массивными
препятствиями. При этом надо избегать камне- и лавиноопасных мест, так
как ураганный ветер провоцирует их сход.
Во всех случаях пережидать ураган много безопаснее в капитально
построенном убежище, чем даже в очень надежно закрепленной палатке.
Особо опасна встреча со смерчем. Скорость ветра в вихре смерча может
достигать 100 м/с, горизонтальная скорость 30-40км/час. Наибольшую
опасность представляют поднятые в воздух разогнанные до большой
скорости и разлетающиеся в разные стороны ветки, щепки, мелкие камни и
другой природный и искусственный мусор. В отличие от штормов, ураганов
и пр., смерч идет узкой, от нескольких десятков до нескольких сотен
метров, полосой, и поэтому существует возможность избежать с ним
встречи. Надо лишь определить направление и скорость движения смерча и
уходить в противоположном направлении. При попадании в эпицентр
смерча следует сгруппироваться, крепко схватиться за любой неподвижный,
закрепленный на земле предмет, по возможности закрыть лицо и особенно
глаза любой плотной тканью или рукой. От любой парусящей, объемной
одежды лучше заранее избавиться.
В случае, когда шторм, смерч или буран застают вас в собственном доме:
следует, выслушав предупреждение метеорологов или местного штаба
гражданской обороны и приближающемся ветровом фронте,

незамедлительно укрепить все хозяйственные предметы, находящиеся во
дворе, чтобы их не сорвало порывами ветра. Особенно это касается
строительных материалов, имеющих относительно малый вес и большую
площадь поверхности: длинные доски, листы фанеры, шифера, кровельного
железа и т.п. Такие листы, планируя по ветру, способны причинить
серьезные повреждения окружающим зданиям, легко перерезать линию
электропередач, срубить кузов автомашины. Подобные, с повышенной
парусностью предметы лучше всего связать вместе, уложить, прижать
досками к земле и крепко привязать к вбитым глубоко в грунт колышкам.
Прятать их в щитовых деревянных сараях, как это часто делают
приготовляющиеся к удару стихии хозяева, не рекомендуется, так как
подобное строение само может не выдержать напора стихии и рухнуть,
предоставив хранящимся в нем предметам свободу полета.
Ветхие хозяйственные постройки лучше укрепить, например, с помощью
переброшенной через крышу проволоки, под которую подложены
поперечные жерди или доски и оба конца которой надежно прикручены к
вкопанным в землю "якорям".
Окна в доме: с предположительно наветренной стороны желательно
защитить ставнями или, если их нет, временно забить досками, закрыть
фанерными щитами. С подветренной стороны, напротив, окна и двери лучше
приоткрыть и надежно зафиксировать их в таком положении. В противном
случае при прохождении ветрового фронта может сработать эффект
воздушного разряжения, и тогда из-за разницы атмосферного давления перед
домом и за ним окна и двери вылетят сами.
Электричество лучше отключить заранее, позаботившись о батарейках
для электрических фонарей и запасе свечей или керосине для лампы типа
"летучая мышь". Неплохо также иметь примус, керосинку или газовую плиту
с запасным баллоном, чтобы не питаться несколько часов или дней в
сухомятку.
Кроме того, внутри дома следует создать некоторый запас питьевой воды,
продуктов питания, а в зимнее время натаскать побольше дров.
При приближении урагана катастрофической силы или смерча, а также в
случае, когда ваше жилье обветшало и нет полной уверенности, что оно
выдержит удар стихии, следует использовать в качестве убежища погреб или
подпол, оборудовав их для временного проживания (настил на землю, теплые
вещи, одеяла, вода, еда, осветительные приборы, обязательно лопату и
топор).
В бесснежное время ветхое жилье лучше покинуть, встретив удар урагана в
наскоро откопанном во дворе окопчике-траншее, расположенном в удалении

от стен, столбов электропередач и других сооружений, которые под напором
ветра могут обрушиться.
Во время прохождения ветрового фронта рекомендуется не стоять вблизи
окон и входных дверей, а в случае "раскачки" дома или появившихся трещин
поступать, как при землетрясении, то есть встать в дверной проем или в углу,
образуемом двумя капитальными стенами.
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