
Будьте внимательны! Не подходите близко к наклонившимся, но не упавшим на

землю деревьям, раскачивающимся вывескам, рекламным щитам и т.д.

С осторожностью обходите оборванные провода линий электропередач, так как

они могут быть под напряжением.

Лучше укрыться в придорожных кюветах,

лощинах и канавах. Найдите любую выемку на

вашем пути, лягте на ее дно лицом вниз,

постарайтесь как можно плотнее прижаться к

земле. Защитите голову руками, рюкзаком. При

отсутствии очков крепко зажмурьте глаза.

 Будьте внимательны при выборе места для ночлега и заранее определите порядок

действий группы при начале урагана. Если лагерь уже стоит, то определите место,

куда будет выходить группа в случае урагана. Проинструктируйте младших

товарищей о сигналах срочной эвакуации группы, о порядке действий при

эвакуации, при необходимости, проведите тренировку. 

Объясните младшим ребятам, что если прозвучал сигнал к срочной эвакуации, то

команды руководителя нужно выполнять быстро и точно. Лучше  установить

дежурство по лагерю, членам группы спать одетыми, выходить из палаток, держа

обувь в руках, вещи в палатках не прибирать, оставляя все, как оно есть.

Руководителю группы держать под рукой все маршрутные документы группы, а

также личные документы детей. 

Если признаки урагана

или бури есть, а

штормового оповещения

нет, рекомендуется

позвонить в

подразделение ГУ МЧС

того района, где вы

находитесь, и в

выпускающую МКК. Они

могут дать

дополнительную

информацию о прогнозе

погоды.

Усилился ветер и упало

атмосферное давле ние;

Идут ливневые дожди;

Жара несколько дней;

Выпадает очень много снега

(зимой);

Быстро двигаются облака, шторм,

трещат и падают в лесу деревья. 

Буря – длительный, очень

сильный ветер со скоростью

более 20 м/с, наблюдается

обычно при прохождении

циклона и сопрово ждается

сильным волнением на море и

разрушениями на суше.

Правила поведения при буре, урагане в походе.Правила поведения при буре, урагане в походе.

Держитесь как можно дальше от легких построек,

ветхих зданий, мостов, эстакад, линии электро- 

передачи, мачт, рекламных щитов, деревьев и т.п.

Ураган – это атмосферный вихрь

больших размеров со скоро стью

ветра более 30 метров в секунду. 

Возможен ураган или
буря, если:

МЧС

и

МКК

Не надо прятаться под деревьями или прислоняться к их

стволам.

При возможности выйдите на открытое пространство:

поле, берег озера.

После бури или урагана:


