
 

 

ПАМЯТКА 

 
ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ БУРЕ, УРАГАНЕ, СМЕРЧЕ: 

-   Убрать с балконов и лоджий все, что может быть сброшено ураганом; 

-   Закрыть окна, двери, чердачные помещения; 

-   Отключить газ и электричество, потушить огонь в печах; 

-   Подготовить фонари, лампы, свечи, спички; 

-   Запастись водой, продуктами питания; 

-   Держать радиоточку, приемник включенными; 

-   Подготовить медикаменты и перевязочные материалы; 

-   Укрыться в защитном сооружении, подвале, погребе; 

-   Занять в доме внутреннюю комнату- подальше от окна. 

 

СНЕЖНЫЕ ЗАНОСЫ: 

-   Держать включенным репродуктор, приемник, телевизор; 

-   Создать запас продуктов, воды, топлива; 

-   Подготовить теплую одежду и обувь, инструмент для расчистки снега; 

-   Подготовить фонари, лампы, свечи, спички; 

-   Утеплить помещение; 

-   Подготовить медикаменты и перевязочные материалы; 

-   Перевести людей  из легких построек в прочные здания; 

-   Для животных создать запас воды и кормов. 

 

Если снежные заносы застали Вас в дороге. 

-   Ждать помощи в машине нельзя. Рано или поздно кончится бензин. Из под-

ручных материалов строй убежище, шалаш и забросай сверху снегом. Чем 

больше слой снега, тем теплее будет в убежище. В основе шалаша можно ис-

пользовать сидения автомобиля, тенты. В крайнем случае можно откопать в 

снегу нору. В таких убежищах температура воздуха редко опускается ниже ну-

ля градусов. 

- Помни, что удаляться от трассы нельзя. Спасатели будут искать пострадав-

ших вдоль дорог. 

- Подготовь запас топлива в ближайшем лесу. Разведи костёр у входа в убе-

жище. Если нет спичек, то можно использовать прикуриватель автомобиля. Ес-

ли нет сухой травы или бумаги, то для растопки костра подойдёт страховой по-

лис, документы. Если нет дров, то поджечь можно запасное колесо, основные 

колёса, сам автомобиль. 

- Возле своего убежища необходимо воткнуть в снег шест с яркой тряпкой, 

или предметом, привлекающим внимание. 

- После бури осмотри местность. Золой от костра сделай на снегу большой 

рисунок, привлекающий внимание спасателей. В отсутствии золы сигнал о по-

мощи можно сделать следами на снегу. Дымом костра привлекай внимание. 
 



 


