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Если вдруг поступило штормовое предупреждение, то шутить с этим не надо.
Внимательно отнеситесь к инструкциям со стороны штаба ГО или специалистов по
чрезвычайным ситуациям. Есть и общие правила, которые надо соблюдать при
атмосферных возбуждениях. И они могут быть просто поразительно опасны, так что
лучше всего обратить внимание на правила поведения, чем пострадать.

Личные меры самозащиты никому особенно не помешают, но лучше отнестись к нему
повнимательнее. С наветренной стороны надо плотно закрыть окна, форточки, двери, и
все вентиляционные отверстия. По возможности надо закрыть ставнями или щитами все
эти отверстия в стене. Это делается для того, чтобы можно было защитить свой дом от
ветра и от того, что он несет.
С другой стороны надо открыть двери и окна, и как
следует закрепить их в таком состоянии, это приведет к уравниванию внутреннего
давления, а это просто необходимо.

В карманы просто необходимо положить деньги и документы, надо взять с собой еду и
немного воды, медикаменты, фонарик и пара батареек, и желательно приемник,
который будет работать на батарейках или на батарее. Таким образом, если что-то
пойдет не так, то потом вы сможете легко и быстро покинуть дом или даже город.

С подоконника и лоджии, с балкона надо убрать все, что может стать орудием ветра.
Все, что может легко быть унесено, нужно убрать и с крыши, и со двора, потому что все
эти вещи потом становятся смертельно опасными.

Газ надо закрыть, печку, если она есть, надо точно так же погасить, и даже быть
готовым выключить свет полностью, даже отключить электросеть.

Желательно переждать ураган в убежище, в укрытии, которое будет заранее
подготовлено. Если такой возможности просто нет, то лучше попробовать занять самое
безопасное место, которое находится в центральной части дома, на первом этаже и
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желательно в коридоре. Ранить могут даже осколки от стекол или зеркал, так что надо
бы находиться подальше от окон. Требуется закрыть себя от таких угроз – лучше всего
это сделать во встроенном шкафу, или хотя бы прикрыться матрасами.

На улице пытайтесь прижаться к земле, оказаться как можно ниже, подальше от
летящих обломков или пытайтесь спрятаться в подвале здания. Крупные сооружения –
то, от чего надо держаться подальше. А когда ветер стих, потерпите немного – он
может вернуться.
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