
Действия при усилении ветра, во время урагана, бури, смерча 

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, находится в 

помещениях. Важно не оставлять детей без присмотра. Следует отойти от окон и 

занять безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных 

шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых. Отключите электроэнергию, закройте 

краны на газовых сетях. 

На улице, необходимо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и 

спрятаться в ближайшем убежище, подвале, в подъезде здания. Не стоит прятаться от 

сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных 

материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным 

щитам, деревьям, недостроенным зданиям, мостам, эстакадам, линиям 

электропередачи, мачтам. Нельзя заходить в поврежденные здания, так как они могут 

обрушиться при новых порывах ветра. 

Действия во время гололеда (гололедицы) 

В гололед обувь должна быть на ровной подошве, выполненной из нескользящего 

материала с нанесением рифлёного узора. 

Передвигаться следует 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. 

В случае обледенения необходимо особое внимание обращать на провода линий 

электропередач, которые могут оборваться под тяжестью льда. 

Следует быть предельно внимательными на проезжей части дороги, не торопиться и 

стараться обходить все места с наклонной поверхностью. 

Тротуары, остановки городского транспорта, ступеньки при входе в магазины и дома 

– это места, где чаще всего падают люди. 

Действия во время грозы 

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. 

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, спуститесь с 

возвышенного места в низину. 

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. 

Действия при низких температурах. 

В сильный мороз следует отказаться от дальних поездок. Лучше, не выходить из дому 

без особой на то необходимости и, по возможности, воздержаться от 

продолжительного пребывания на улице. 



Во избежание переохлаждения или обморожения, необходимо надевать свободную 

теплую одежду и обувь. Металлических украшений и любого контакта кожи с 

металлом на морозе следует избегать. 

Необходимо прятаться от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно 

выше. 

Перед выходом на мороз надо поесть. Дети и пожилые более подвержены 

переохлаждению и обморожениям. Это следует учитывать при планировании 

прогулки и, отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помнить, что ему желательно 

каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. 

Как только на прогулке появилось ощущение переохлаждения или замерзания 

конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место - магазин, 

кафе, подъезд - для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения 

мест. 

Вернувшись домой, после длительной прогулки по морозу, необходимо обязательно 

убедиться в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. 

Правила поведения в местах массового скопления людей (толпе) 

Если Вы решили принять участие в мероприятии с большим количеством людей, 

следует: 

• надеть удобную облегченную одежду, застегнуть все молнии, пуговицы, не 

надевать галстук, длинный шарф; 

• зашнуровать обувь и надёжно завязать шнурки, не надевать обувь на высоком 

каблуке; 

• не брать с собой животных, громоздкие вещи: сумку, рюкзак, тележку; 

• не брать с собой острые, колющие, режущие предметы, стеклянную посуду, 

бутылки 

• изучить место, где будет проходить мероприятие, узнать варианты подъезда и 

ухода; 

Если вы случайно оказались в людской толпе, необходимо: 

• Избегать центра и краев толпы. 

• Уклоняться от стоящих предметов: столбов, деревьев, стен, забора, углов 

зданий. Не цепляться руками за предметы. 

• В плотной толпе, где возрастает вероятность сдавливания и удушья, сцепить 

руки в замок, сложить их на груди, защитить диафрагму или согнуть руки в 

локтях и прижать их к корпусу. 

• Избегать стеклянных витрин, оградительных сеток, набережных, мостов, узких 

проходов. 

• По ходу движения искать варианты выхода из толпы. 

• Не пытаться поднять с земли упавшую вещь. 
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Правила поведения на льду: 

• При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться 

проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Но если их нет, надо 

перед тем, как спуститься на лед, очень внимательно осмотреться и наметить 

предстоящий маршрут.  

• Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

• Оказавшись на тонком, потрескивающем льду, следует осторожно повернуть 

обратно и скользящими шагами возвращаться по пройденному пути к берегу. 

• Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж 

нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные 

палки держать в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае 

опасности сразу их отбросить. 

• Особенно осторожным нужно быть в местах, покрытых толстым слоем снега, в 

местах быстрого течения и выхода родников, вблизи выступающих над 

поверхностью кустов, осоки, травы, в местах впадения в водоемы ручьев, 

сброса вод промышленных предприятий. 

Что делать, если Вы провалились под лед: 

• не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание; 

• широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, 

чтобы не погрузиться с головой; 



• по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не увлечет Вас 

под лед; 

• попытаться осторожно, не обламывая кромку, без резких движений, наползая 

грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу. Если 

лед выдержал, медленно, откатиться от кромки и ползти к берегу; 

• передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, там лед уже проверен на 

прочность. 

Если Ваш автомобиль оказался в воде, то необходимо: 

• немедленно покинуть машину, пока она держится на плаву, через боковые окна; 

двери желательно не открывать, так как машина быстрее пойдет ко дну; 

• если автомобиль уходит под воду, то перед тем, как покинуть машину, сделайте 

несколько глубоких вдохов и выбирайтесь из автомобиля; по возможности 

избавьтесь от «тяжелой» одежды (обуви, пальто, куртки); 

• если в салоне есть дети, прижмите ребенка спиной к себе, закройте ему нос и 

рот пальцами, и всплывайте. 

Как оказать помощь пострадавшему: 

• Вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой. Можно 

связать воедино шарфы, ремни или одежду. 

• Подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки. 

• Сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему 

силы, уверенность. 

• Подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры 

и ползти на них. 

• За 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку, шарф или 

любое другое подручное средство. 

• Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, 

вы увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться. 

• Осторожно вытащить пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком 

выбираться из опасной зоны. 

• Доставить пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение. Оказать ему 

помощь: снять и отжать всю одежду, по возможности переодеть в сухую 

одежду и укутать полиэтиленом. 

• Вызвать скорую помощь. 
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