
Действия населения при угрозе возникновения смерча 

 

Смерч – сильный воздушный вихрь в виде столба или воронки, направленный 

от грозовой облака к подстилающей поверхности, диаметром в десятки и 

сотни метров. Перемещаясь вместе с облаком, на своем пути наносит 

сильные разрушения. 

 

Действия населения при получении предупреждения о смерчевой 

опасности 

- Включите телевизор или радиоприемник, по ним может поступить важная 

информация. 

- Перейдите из легких построек в более прочные здания, подвалы или 

защитные сооружения гражданской обороны. 

- Как можно плотнее закройте двери, окна, чердачные и вентиляционные 

люки. 

- На окна наклейте крест-накрест полоски пластыря. 

- Запаситесь непортящимися продуктами питания на 2-3 суток. 

- Запаситесь автономными источниками освещения (фонарем, керосиновой 

лампой, свечами). 

- Сообщите соседям и близким людям, находящимся в зоне явления, об 

угрозе. 

 

Действия населения во время прохождения смерча 

 

Если смерч застал Вас в здании: 

- Отойдите от окон и займите безопасное место у стен внутренних 

помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, 

кладовых, в прочных шкафах, под столами. 

- В деревянной постройке лучше спуститься в подвал. 

- Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на 

газовых сетях. 

- В темное время суток используйте фонари, лампы, свечи. 

- Включите радиоприемник для получения информации от управления ГО и 

ЧС и комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

- По возможности находитесь в заглубленном укрытии, в убежищах, 

погребах и т. п. 

Если смерч Вас застал на улицах населенного пункта: 

- Держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, 

линий электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. 

- Для защиты олетящих обломков и осколков стекла используйте листы 

фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие подручные 

средства. 

- Старайтесь быстрее укрыться в подвалах, погребах и противорадиационных 

укрытиях, имеющихся в населенных пунктах. 



- Не заходите в поврежденные здания, так как они могут обрушиться при 

новых порывах ветра. 

Если смерч Вас застал на открытой местности: 

- Укройтесь на дне дорожного кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно 

прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками деревьев. 

- 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. 

- Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укройтесь, как указано 

выше. 


