
 
 
 

Осторожно, УРАГАН 

(сильный ветер)! 
 

   Ураган (сильный ветер) - максимальная скорость ветра 25 м/с и 

более.  

Сильному ветру подвержена вся территория края, наиболее вероятно в 

северных, предгорных районах, на Азовском и Черноморском 

побережье, на участке Анапа – Туапсе.  
    При сильном ветре наблюдаются повреждения воздушных линий 

связи, линий электропередач; повал деревьев и рекламных щитов; 

падение строительных и портовых кранов; разрушения легких построек; 

повреждения транспорта, причальных сооружений и увечья людей.  

При сильном ветре местами в Краснодарском крае прогнозируется возникновение чрезвычайных 

ситуаций муниципального и межмуниципального уровней, связанных с повреждением и разрушением 

построек, кровли, рекламных щитов, обрывом воздушных линий связи и электропередач; повреждением 

транспорта (на побережье морей – гибелью морских судов, повреждением причальных сооружений), 

увечьями людей из-за повала деревьев и рекламных щитов; выходом из строя объектов 

жизнеобеспечения. 

 

            Действия при угрозе урагана: 
                                                            - держитесь подальше от деревьев, рек, озер, водохранилищ, моря; 

                                        - лучше всего укрыться от урагана на дне кювета, ямы, рва,  

                                                            узкого оврага, в ущелье, так как максимально низкое положение     

                                                            тела повышает шансы остаться невредимым; 

                                                            - укрыть голову одеждой, ветками деревьев; 

                                - не рекомендуется находиться внутри автомобиля или 

 другого транспортного средства; 

                  - найти как можно более открытую местность. 
 

 

 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ УРАГАНА 

� Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. 
� Слушайте радио и следуйте переданным по нему инструкциям. 
� Окажите первую помощь пострадавшим и заваленным. При необходимости вызовите 

подмогу. 
� Не приближайтесь к поврежденным электропроводам. 
� Не пользуйтесь телефоном без крайней необходимости (линии должны быть свободными, 

чтобы ими могли пользоваться чрезвычайные службы). 
� Не пейте воду, не прокипятив ее, как минимум, 10 минут или не обеззаразив ее таблетками 

хлорки или отбеливателя ( 1 капля на 1 литр воды или, если вода мутная, следует добавить 
3 капли и отстаивать воду в течение 30 минут). 

� В случае длительного перерыва в электроснабжении проверьте содержимое холодильников 
и выбросите испорченные продукты. 

 

 

Телефоны экстренных служб-101,102,103,104 

Э Т О  Н Е О Б Х О Д И М О  

ЗЗННААТТЬЬ  ИИ  УУММЕЕТТЬЬ!!  


