
ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ НА УЛИЦЕ ! 

 

– Спрячьтесь в здании (укрытии), желательно 

защищенным молниеотводом; 

– Не прячьтесь в небольших сараях, под 

одинокими деревьями; 

– Не находитесь вблизи металлических или 

сетчатых оград, крупных металлических 

объектов, влажных стен, заземления 

молниеотвода; 

– При отсутствии укрытия ложитесь на землю, 

предпочтительно на сухой песчаный грунт, 

подальше от водоема. 
  

ЕСЛИ ВЫ В ЛЕСУ ИЛИ В ГОРАХ 

 

– Укройтесь под низкорослыми деревьями; 

– Не прячьтесь под соснами, дубами, тополями 

и деревьями ранее пораженные грозой; 

– Не находитесь на воде и у водоема; 

– В горах держитесь подальше от горных 

гребней, острых возвышающихся скал и 

вершин. Спуститесь как можно ниже. 

Металлические предметы соберите в рюкзак и 

спустите на веревке на 20-30 метров ниже по 

склону от своего местонахождения; 

– Во время грозы не занимайтесь спортом на 

открытом воздухе. Прекратите движения на 

велосипеде или мотоцикле и переждите грозу 

на расстоянии не менее 30 метров от них; 

– Если вы едите на автомобиле, не покидайте 

его, остановитесь до окончания грозы; 

– При шаровой молнии по возможности 

сохраняйте спокойствие, не двигайтесь, не 

прикасайтесь чем-либо к ней, не убегайте. 

ЕСЛИ НУЖНА ПОМОЩЬ 
 

 

 

Единая служба спасения МЧС России ……………101 

Милиция …………………………………………….102 

Скорая медицинская помощь ……………………...103 

Аварийная газовая службы ………………………...104 

 

Региональная служба                                     380-91-19 

спасения Санкт-Петербурга                          545-35-18 

и ленинградской области….........................545- 47- 45 

 

Комитет по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности 

Санкт-Петербурга. Сектор мони- 

торинга и прогнозирования ЧС 

дежурный……………………………….….575- 75 -57 

 

Дежурный по управлению                           438- 69- 93 

ФСБ по Санкт- Петербургу и                      438- 74- 14 

Ленинградской области…………………...438- 71- 10 

 

Главное управление МЧС России 

по Санкт-Петербургу. Центр управления 

в кризисных ситуациях 

дежурный………………………………….   601-85-50 

 

Главное управление МЧС России 

по Ленинградской области                             

дежурный………………………………..…. 640-05-70 

 

 

 

Издатель: СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 
Подготовлено совместно с Территориальным отделом 

(по Красногвардейскому району СПб) УГЗ ГУ МЧС 

России по Санкт- Петербургу 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые работники 
колледжа и обучающиеся! 

Соблюдайте правила 
безопасности при посещении 

лесов,  
особенно в летнее время. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ! 
 

ПОМОГИ СЕБЕ и БЛИЗКИМ 
 

УРАГАНЫ, БУРИ, 
СМЕРЧИ 

Меры безопасности  
 

ЕДИНАЯ СЛУЖБА 
С П А С Е Н И Я 
МЧС РОССИИ 
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УРАГАНЫ, БУРИ, ШТОРМЫ 

Санкт-Петербург и Ленинградская область 
находятся под воздействием морских и континен-
тальных воздушных масс, в зоне активной цикличес-
кой деятельности. 

Ураганы и бури являются одним из наиболее 
характерных и частых стихийных бедствий для 
Санкт-Петербурга. Иногда в течение года наблюдается 
2-3 урагана. По причиненному ущербу они занимают 
первое место среди других природных явлений. 
УРАГАН – ветер большой разрушительной силы и 
значительной продолжительности, скорость которого 
достигает 120 км/час Ев приземном слое – до 200 
км/час. 30 и более м/сек]. Ураганный ветер 
повреждает и сносит легкие строения, обрывает 
провода линии электропередачи, связи и т. д. 

БУРЯ – это ветер, скорость которого меньше 
скорости урагана и может достигать 15-31 м/сек. 
Сильную бурю на море называют штормом.  

Следствием сильных ветров являются 
поломанные деревья, обломки разрушенных зданий, 
сооружений, уличной наглядной агитации и рекламы, 
которые представляют угрозу для людей. Нарушается 
движение транспорта, работа аэропортов, прерывается 
движение морских судов и работа портов. Ураганы и 
штормовые ветры в зимних условиях могут привести 
к возникновению снежных бурь, гололеда наледи на 
проводах. 

Информация об угрозе усиления ветра 
передается по каналам радио и телевидения в форме 
штормового предупреждения. 

С получением штормового предупреждения 
населению следует закрыть двери, чердачные 
помещения, слуховые окна. С балконов, лоджий, 
подоконников убрать вещи, которые при падении 
могут нанести травмы людям. Выключить газ, 
потушить огонь в печах. Подготовить фонари, свечи. 
Создать запас воды и продуктов на 2-3суток. Подгото-
вить медикаменты и перевязочные материалы. 
Радиоприемники и телевизоры держать включен-
ными для прослушивания информации. Из легких 
построек людей перевести в прочные здания. Если вы 
оказались на открытой местности лучше всего 
укрыться в канаве или овраге, любой выемке. 
 

При пребывании под открытым небом 
необходимо отойти от стен зданий и сооружений, 
защититься от летящих обломков и осколков стекол, 
можно листами фанеры, картонными и пластмассовыми 
ящиками, досками и другими подручными 
средствами. 
  

ПРИ УРАГАНЕ, БУРЕ, СМЕРЧЕ  

НЕДОПУСТИМО 
– находиться на возвышенных местах, около трубо- 

проводов. ЛЭП, вблизи столбов и мачт, объектов с 
ядовитыми и легковоспламеняющимися веществами; 

– укрываться под деревьями; 
– заходить в поврежденные здания; 
– в доме пользоваться электроприборами, газовы- 

ми плитами 
– прикасаться и оборванным электропроводам, трубам. 

 

ПОСЛЕ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА 

Будьте осторожны, обходя оборванные 

провода. Опасайтесь поваленных деревьев, раскачи-

вающихся стен, вывесок, транспарантов, в доме – 

утечки газа, нарушений электросети [до проверки 

пользуйтесь электрическими приборами], пользоваться 

электрическими приборами можно только после того, 

как они будут просушены и проверены. 

 

СМЕРЧИ, ТОРНАДО 

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. 

Вызывает сильные разрушения, наносит большой ущерб 

объектам, приводит к человеческим жертвам. 
Разрушения от смерча связаны с действием 

стремительно вращающегося воздуха и резким 
подъемом воздушных масс вверх. В результате 
некоторые объекты [автомобили, легкие дома, люди и 
животные] могут отрываться от земли и переноситься за 
сотни метров. 

 
 

Для людей смерч очень опасен. Его после-
дствиями могут быть не только травмы и контузии, но и 
смерть за счет вовлечения в воздух большого числа 
мелких и больших предметов наблюдаются косвенные 
поражения людей. 

При получении информации о приближении 
смерча или обнаружении его по внешним признакам 
рекомендуется покинуть все виды транспорта и 
укрыться в ближайшем подвале, убежище или лечь на 
дно любого углубления. При выборе места защиты 
следует помнить, что это природное явление часто 
сопровождается выпадением интенсивных ливневых 
осадков и крупного града. В таких случаях нужно 
принимать меры защиты от поражения этими 
гидрометеорологическими явлениями. 
 

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

В большинстве случаев ураган, сильный ветер 

сопровождается грозой с выпадением большого 

количества осадков иногда приводящих к значи-

тельному подъему воды, и в отдельных случаях к 

наводнению. Другим опасным для человека фактором 

грозы является молния. 

Молниевый разряд характеризуется большими 

токами, а его температура доходит до 300 000 

градусов. Прямое попадание молнии для человека 

обычно заканчивается смертельным исходом. 

Молния поражает в первую очередь высокий предмет. 

 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

Если вы находитесь дома 

– Закройте окна, двери, дымоходы, отключите 

кондиционер; 

– Во время грозы не топите печку; 
– Находитесь подальше от электропроводки, антенн, 
окон, дверей и других предметов, связанных с внешней 
средой; 

  – Электроприборы, в том числе телевизор, компьютер, 
радиоприемник, проигрыватель и т. д.. не используйте, 
отключите их от сети 

 
 

 


