Правила
поведения при неблагоприятных погодных условиях
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. 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.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированным в помещении,
осторожно, без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите
по телефонам 112 или 01 о характере заносов и возможности их самостоятельной
разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь
установить связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) и выполняйте указания местных властей. Примите меры к
сохранению тепла и экономному расходованию продовольственных запасов.
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.
МОЛНИЯ – это искровой разряд электростатического заряда кучевого
облака, сопровождающийся ослепительной вспышкой и резким звуком (громом). Опасность. Молниевой разряд характеризуется большими токами, а его температура доходит до 300 000 градусов. Дерево, при ударе молнии, расщепляется и
даже может загореться. Расщепление дерева происходит вследствие внутреннего
взрыва из-за мгновенного испарения внутренней влаги древесины. Прямое попадание молнии для человека обычно заканчивается смертельным исходом. Куда ударяет
молния? Разряд статического электричества обычно проходит по пути наименьшего
электрического сопротивления. Так как между самым высоким предметом, среди
аналогичных, и кучевым облаком расстояние меньшее, значит меньше и электрическое сопротивление. Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий
предмет (мачту, дерево и т.п.).
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Для снижения опасности поражения молнией объектов экономики, зданий и
сооружений устраивается молниезащита в виде заземленных металлических мачт и
натянутых высоко над сооружениями объекта проводами. Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если предсказывается гроза, то перенесите поездку на
другой день. Если Вы заметили грозовой фронт, то в первую очередь определите
примерное расстояние до него по времени задержки первого раската грома, первой
вспышки молнии, а также оцените, приближается или удаляется фронт.
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. Обязательно выключите мобильный
телефон. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности вы-

ключите 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.
ОПОЛЗЕНЬ – скользящее смещение (сползание) масс грунтов и горных
пород вниз по склонам гор и оврагов, крутых берегов морей, озер и рек под
влиянием силы тяжести. Причинами оползня чаще всего являются подмыв склона,
его переувлажнение обильными осадками, землетрясения или деятельность человека
(взрывные работы и др.). Объем грунта при оползне может достигать десятков и сотен тысяч кубических метров, а в отдельных случаях и более. Скорость смещения
оползня колеблется от нескольких метров в год, до нескольких метров в секунду.
Наибольшая скорость смещения оползня отмечается при землетрясении. Сползание
масс грунта может вызвать разрушения и завалы жилых и производственных зданий,
инженерных и дорожных сооружений, магистральных трубопроводов и линий электропередачи, а также поражение и гибель людей.
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Изучите информацию о возможных местах и примерных границах оползней,
запомните сигналы оповещения об угрозе возникновения оползня, а также порядок
действия при подаче этого сигнала. Признаками надвигающегося оползня являются
заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на оползнеопасных склонах.
При появлении признаков приближающегося оползня сообщите об этом в ближайший пост оползневой станции, ждите оттуда информации, а сами действуйте в зависимости от обстановки.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ОПОЛЗНЕ
При получении сигналов об угрозе возникновения оползня отключите электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть, приготовьтесь к немедленной
эвакуации по заранее разработанным планам. В зависимости от выявленной оползневой станцией скорости смещения оползня действуйте, сообразуясь с угрозой. При
слабой скорости смещения (метры в месяц) поступайте в зависимости от своих возможностей (переносите строения на заранее намеченное место, вывозите мебель,
вещи и т.д.). При скорости смещения оползня более 0,5-1,0 м в сутки эвакуируйтесь
в соответствии с заранее отработанным планом. При эвакуации берите с собой документы, ценности, а в зависимости от обстановки и указаний администрации теплые
вещи и продукты. Срочно эвакуируйтесь в безопасное место и, при необходимости,
помогите спасателям в откопке, извлечении из обвала пострадавших и оказании им
помощи.
ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ СМЕЩЕНИЯ ОПОЛЗНЯ
После смещения оползня в уцелевших строениях и сооружениях проверяется
состояние стен, перекрытий, выявляются повреждения линий электро-, газо-, и водо-

снабжения. Если Вы не пострадали, то вместе со спасателями извлекайте из завала
пострадавших и оказывайте им помощь.
УРАГАН – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра
до 120 км/ч, а в приземном слое – до 200 км/ч.
БУРЯ – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 20 м/с,
наблюдается обычно при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на море и разрушениями на суше.
СМЕРЧ – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли в виде темного облачного рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь вместе с облаком. Опасность для людей при таких природных явлениях заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с
большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть и получить травмы в случае
полного разрушения зданий. При снежных и пыльных бурях опасны снежные заносы
и скопления пыли (“черные бури”) на полях, дорогах и населенных пунктах, а также
загрязнение воды. Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей
являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение снега и грунтовой пыли. Если Вы проживаете в районе, подверженном воздействию ураганов, бурь и смерчей
(Дальневосточный, Центральный и другие экономические районы Российской Федерации), ознакомьтесь с:
сигналами оповещения о приближающемся данном стихийном бедствии;
способами защиты людей и повышения устойчивости зданий (сооружений) к
воздействию ураганного ветра и штормового нагона воды;
правилами поведения людей при наступлении ураганов, снежных и песчаных
бурь, смерчей;
способами и средствами ликвидации последствий ураганов, смерчей, штормового нагона воды, снежных и песчаных бурь, а также приемами оказания помощи
пострадавшим, оказавшимся в завалах разрушенных зданий и сооружений;
местами укрытия в ближайших подвалах, убежищах или наиболее прочных и
устойчивых зданиях членов вашей семьи, родственников и соседей;
путями выхода и районами размещения при организованной эвакуации из зон
повышенной опасности;
адресами и телефонами управления ГО и ЧС, администрации и комиссии по
чрезвычайным ситуациям Вашего населенного пункта.
После получения сигнала о штормовом предупреждении приступайте к:
укреплению крыши, печных и вентиляционных труб;
заделыванию окон в чердачных помещениях (ставнями, щитами из досок или
фанеры);
освобождению балконов и территории двора от пожароопасных предметов;
к сбору запасов продуктов и воды на 2-3 суток на случай эвакуации в безопасный район, а также автономных источников освещения (фонарей, керосиновых ламп,
свечей);

переходите из легких построек в более прочные здания или в защитные сооружения гражданской обороны.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА
Если ураган (буря, смерч) 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 или смерч 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. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться под кроватью и
другой прочной мебелью. Если смерч застает Вас на открытой местности, укрывайтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к
земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле,
выходите из него и укрывайтесь, как указано выше.

