
КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ БУРИ, 
УРАГАНА И СМЕРЧА?



 Буря – сильный и длительный ветер, дующий 
со скоростью более 20 метров в секунду

 Ураган – это атмосферный вихрь больших 
размеров, наступающий со скоростью 
гоночного автомобиля – до 200 километров в 
час в приземном слое

 Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в 
грозовом облаке и распространяющийся 
сверху вниз, до самой земной поверхности



ЧЕМ ОПАСНЫ СИЛЬНЫЕ ВЕТРЫ?

Смерч представляет собой столб диаметром в 
десятки и сотни метров, похожий на 
спирально закрученного фантастического 
дракона 

Смерч всасывает в себя, разрушает и 
переносит на огромные расстояния 
предметы, поднять которые под силу только 
мощным механизмам 

Летящие по воздуху обломки очень опасны 



Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,

Ты волнуешь сине 
море...?

А.С. Пушкин



ПРИЗНАКИ ПРИБЛИЖЕНИЯ БУРИ, 
УРАГАНА…

 усиление скорости ветра 
 резкое падение атмосферного давления
 ливневые дожди летом 
 бурное выпадение снега зимой...



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОЧЕНЬ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ?

 Если ураган или буря застали вас на улице, 
держитесь подальше от легких построек, 
мостов, линий электропередач и других 
объектов. Они могут быть разрушены!



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОЧЕНЬ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ?

 Для защиты от летящих обломков используйте 
естественные укрытия, а также подручные 
средства – фанеру, доски, ящики и т.п. Можно 
укрыться в погребах, подвалах или 
специальных убежищах 

 При снежной буре, застигшей вас в поле, 
выходите на большие магистрали – их рано 
или поздно расчистят от снега, а вам окажут 
помощь 



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОЧЕНЬ СИЛЬНОМ ВЕТРЕ?

 Если поступил сигнал о приближении смерча, 
немедленно спуститесь в укрытие – подвал 
или погреб

 Находясь в доме – спрячьтесь под кроватью 
или другой прочной мебелью

 В поле можно спрятаться в яме, в овраге



… что 18 сентября 2003 года ураган с нежным 
женским именем «Изабель» достиг США:

 Порывы ветра доходили до 44 м/с.
На Вашингтон пролился  тропический ливень.   
Общественный транспорт встал, офисы и магазины 
прекратили работу

 Основной удар стихии пришелся на Северную 
Каролину и Вирджинию,  в городах были затоплены 
улицы, сорваны крыши с домов, повреждены 
дороги

 Без света остались 3 миллиона человек
 Ураган «Изабель»  унес  жизни   40 человек



 ПРЕДУПРЕЖДЕН ЗНАЧИТ ВООРУЖЕН!

 ПОМНИ  ПРАВИЛА  
ЛИЧНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО  ВРЕМЯ  ОЧЕНЬ  СИЛЬНОГО  ВЕТРА! 
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