БУРЯ – очень сильный (со скоростью
более 20 м/с) и продолжительный ветер.
УРАГАН – ветер разрушительной силы и
значительной продолжительности, скорость
которого более 32 м/с.
СМЕРЧ – сильный маломасштабный
атмосферный вихрь, диаметром до 1000 м, в
котором воздух вращается со скоростью 100
м/с, обладающий большой разрушительной
силой.

При заблаговременном
оповещении об угрозе бури,
урагана, смерча НЕОБХОДИМО:

Взять необходимые вещи
и документы
Закрыть двери, окна,
вентиляционные отверстия

С наветренной стороны
оклеить стекла окон,
защитить их ставнями или
щитами
Укрыться в подвале или
защитном сооружении

Включить телевизор, радио,
выслушать рекомендации
Подготовить запас
продуктов питания и
питьевой воды

При внезапном возникновении
бури, урагана, смерча
НЕОБХОДИМО:

на улице:
Не приближаться к зданиям

Найти естественное укрытие:
овраг, яму, ров, канаву,
кювет дороги

Лечь на дно укрытия,
прижаться к земле, закрыть
голову руками
В любом случае, при снижении порыва
ветра, необходимо
быстро перейти в более
надежное укрытие

в доме:
Отключить газ, воду,
электричество, погасить
огонь в печи
Убрать с подоконников и
балконов вещи, которые
может унести воздушный
поток

Открыть окна и двери с
подветренной стороны

Отойти от окон

Занять относительно
безопасное место (в нише,
дверном проеме, встроенном
шкафу)
Ждать снижения порыва
ветра

По окончании
бури, урагана, смерча
1. Не
касайтесь
оборванных
электропроводов.
2. Не пользуйтесь открытым огнем.
3. Не включайте сет и электроприборы
до проверки исправности электросети.
4. Войдя
в
дом,
пользуйтесь
электрическим фонариком.
5. Опасайтесь поваленных деревьев,
раскачивающихся транспарантов, вывесок,
ставен.

Ветровой
режим

Затишье

км/час
(м/с)
0-1,6

Баллы

Шкала Бофорта
Скорость
ветра

0

Дым из трубы
поднимается
вертикально

1

Дым из трубы
изгибается. На воде
появляется рябь.

2

Шелестят листья.
Флюгер приходит в
движение

3

Колышутся тонкие
ветки. Развеваются
легкие флаги.

4

Колеблются ветви,
ветер поднимает
пыль. На море
появляются белые
«барашки».

5

Качаются тонкие
стволы деревьев. На
море повсюду видны
белые «барашки

6

Качаются толстые
стволы деревьев.
Образуются крупные
волны и белые
пенистые гребни.

7

Качаются стволы
больших деревьев. На
море – пенящиеся
волны.

(0-0,44)
Легкий
ветерок

Легкий бриз

3,2-4,8
(0,89-1,33)

6,4-11,3
(1,78-3,14)

Слабый бриз

12,9-19,3
(3,58-5,36)

Умеренный
бриз

Свежий бриз

20,9-28,9
(5,81-8,03)

30,6-38,6
(8,5-10,72)

Сильный бриз

40,2-49,9
(11,17-13,86)

Крепкий бриз

51,5-61,1
(14,31-16,97)

Очень крепкий
62,8-74,0
бриз
(17,44-20,56)

Шторм (буря)

75,5-86,9
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9

(20,97-24,14)
Сильный
88,5-101
шторм
(сильная буря) (24,58-28,17)
Жестокий
шторм
(жестокая
буря)
Ураган

103,0-120,7
(28,61-33,53)

>120
(>33,33)

Действие ветра

10

Трудно идти против
ветра. Ломаются
ветви. Волны на море
умеренно высокие и
длинные.
Частично разрушаются строения. Деревья
изгибаются и ломаются ветви. Срывается
черепица.
Деревья ломаются и
вырываются с корнем.
Значительно разрушаются дома. Волны
высокие с пеной.

11

Здания сильно разрушаются. Срываются
крыши. Волны на
море очень высокие.

12

Разрушаются
деревянные здания.
Море покрыто
полосами пены.

При возникновении
бури, урагана, смерча
недопустимо:
 находится на возвышенных местах, около
трубопроводов, на мостах, вблизи
объектов
с
ядовитыми
и
легковоспламеняющимися веществами;
 укрываться под отдельно стоящими
деревьями, находиться вблизи столбов и
мачт,
подходить
к
опорам
электропередачи;
 укрываться в поврежденных зданиях;
 по возвращении домой пользоваться
электроприборами и газовыми плитами;
 в
разрушенном
здании
касаться
оборванных электропроводов и труб.

Телефоны экстренного
реагирования

Единая служба спасения
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Государственное образовательное учреждение
дополнительного образования
“Учебно-методический центр по гражданской
обороне и чрезвыча йным ситуациям”
Нижегородской области

по правилам поведения при
чрезвычайных ситуациях
природного характера
Буря, ураган, смерч

Скорая помощь
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