
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ЧС. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ. 

Если ураган (буря) застал Вас в здании, отойдите от окон и займите безопасное место 

у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, 

туалете, кладовых, в прочных шкафах, под столами. Погасите огонь в печах, отключите 

электроэнергию, закройте краны на газовых сетях. В темное время суток используйте 

фонари, лампы, свечи; включите радиоприемник для получения информации управления 

ГО и ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям; по возможности, находитесь в 

заглубленном укрытии, в убежищах, погребах и т. п.  

Если ураган, буря застали Вас на улицах населенного пункта, держитесь как можно 

дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, мачт, 

деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих обломков и 

осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и 

другие подручные средства. Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и 

противорадиационных укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. Не заходите в 

поврежденные здания, так как они могут обрушиться при новых порывах ветра. 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. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и 

укрывайтесь, как указано выше. 

 

ГОЛОЛЕД 

ГОЛОЛЕД – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, 

тротуарах, проезжей части улицы и на предметах (деревьях, проводах и т.д.) при 

намерзании переохлажденного дождя и мороси (тумана). Обычно гололед наблюдается при 

температуре воздуха от 0'С до минус 3'C. Корка намерзшего льда может достигать 

нескольких сантиметров. 

ГОЛОЛЕДИЦА – это тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после 

оттепели или дождя в результате похолодания, а также замерзания мокрого снега и капель 

дождя. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры 

для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте малоскользящую обувь, 

прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте 

лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной 

бумагой). Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом 

ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется 

использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными 

шипами. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. 

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание 

обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

 

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ 

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологическое бедствие, связанное с обильным 

выпадением снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продолжительности снегопада более 

12 часов. 



МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха.Различают поземок, 

низовую и общую метель. При поземке и низовой метели происходит перераспределение 

ранее выпавшего снега, при общей метели, наряду с перераспределением, происходит 

выпадение снега из облаков. 

Снежные заносы и метели типичны для Приморского, Хабаровского краев, Сахалина, 

Камчатки, Курильских островов и других районов России. Их опасность для населения 

заключается в заносах дорог, населенных пунктов и отдельных зданий. Высота заноса 

может быть более 1м, а в горных районах до 5-6 м. Возможно снижение видимости на 

дорогах до 20-50м, а также частичное разрушение легких зданий и крыш, обрыв воздушных 

линий электропередачи и связи. 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К МЕТЕЛЯМ И ЗАНОСАМ 

Если Вы получили предупреждение о сильной метели, плотно закройте окна, двери, 

чердачные люки и вентиляционные отверстия. Стекла окон оклейте бумажными лентами, 

закройте ставнями или щитами. Подготовьте двухсуточный запас воды и пищи, запасы 

медикаментов, средств автономного освещения (фонари, керосиновые лампы, свечи), 

походную плитку, радиоприемник на батарейках. Уберите с балконов и подоконников 

вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком. Включите радиоприемники и 

телевизоры – по ним может поступить новая важная информация. Подготовьтесь к 

возможному отключению электроэнергии. 

Перейдите из легких построек в более прочные здания. Подготовьте инструмент для уборки 

снега. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Лишь в исключительных случаях выходите из зданий. Запрещается выходить в 

одиночку. Сообщите членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда вернетесь. В 

автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины 

не отходите от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подайте сигнал 

тревоги прерывистыми гудками, поднимите капот или повесьте яркую ткань на антенну, 

ждите помощи в автомобиле. При этом можно оставить мотор включенным, приоткрыв 

стекло для обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом. Если Вы 

потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в первый 

попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь 

окончания метели. Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. Будьте 

внимательны и осторожны при контактах с незнакомыми Вам людьми, так как во время 

стихийных бедствий резко возрастает число краж из автомобилей, квартир и служебных 

помещений. 

 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой 

мягкой тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды 

до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите 

руку (ногу) насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь к хирургу. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, 

услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, 

когда Вы почувствовали первые толчки до опасных для здания колебаний у Вас есть 15 – 

20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой 

необходимости. Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись 

на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое 

пространство. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы 



вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в 

углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под 

стол – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и 

тяжелой мебели. Если с Вами дети – укройте их собой. Не пользуйтесь свечами, спичками, 

зажигалками – при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих 

балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если Вы находитесь в 

автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не 

прекратятся. Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей. 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае 

срочно примите меры предосторожности. 

Если Вы находитесь в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и 

вентиляционные отверстия. Не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, 

выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление. Не разговаривайте по телефону: 

молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. 

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, 

водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите 

телевизор, радио и другие электробытовые приборы. Если Вы находитесь в лесу, то 

укройтесь на низкорослом участке леса. Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, 

особенно сосен, дубов и тополей. Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от 

берега, спуститесь с возвышенного места в низину. 

В степи, поле или при отсутствии укрытия (здания) не ложитесь на землю, подставляя 

электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом 

естественном углублении, обхватив ноги руками. Если грозовой фронт настиг Вас во время 

занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, 

велосипед, ледоруб и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 м. Если гроза 

застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну 

радиоприемника. 

 

 


