Правила безопасности при ураганах - Метеорология и климатология
Автор: Administrator
22.12.2012 04:48 -

Мы все прекрасно знаем, что стоит делать при большей части атмосферных
возмущений. Но при смерче, урагане или буре люди обычно начинают творить странные
вещи. Тем не менее, правильное поведение при таких возмущениях атмосферы может
стать возможностью для сохранения жизни человека. Так как же не стоит поступать во
время урагана?

Если начинается ураган, не стоит трогать газовую плиту или электроприборы. В этом
случае напряжение атмосферы таково, что одно прикосновение к электрическим
приборам может убить человека. Находиться внутри зданий советуют достаточно
часто, но нельзя находиться внутри здания, если оно поврежденное или выглядит
ветхим. При сильном ветре оно может быть сметено или даже просто развалиться, а под
обломками выжить сложно.

От ветра надо укрываться – он может нести разные предметы, которые также могут и
навредить человеку. Но не каждое укрытие достойно внимания. Естественно, что
таковыми не могут считаться непрочные здания. Не может быть нормальным укрытием и
любой забор, точно так же как и дерево. Особенно это касается небольших деревьев и
легких заборов, потому что их можно легко понять в воздух. И они могут быть не столько
защитой, сколько угрозой.

Нельзя находиться около столбов, нельзя быть рядом с мачтами, ни с чем, что может
упасть или быть поднято в воздух. Транспаранты или вывески легко падают и далеко
летят. Даже легкие вывески при помощи силы ветра могут стать опасным оружием, и
даже убить.

Находиться нельзя даже около труб газоснабжения, около любых труб в принципе.
Опаснее всего трубы газоснабжения, но опасны и линии электропередач – даже если
они не оборванные. Столбы и провода очень сильно уязвимы для ветра или того, что он
будет нести. В это время стоит как можно скорее уходить с открытых и возвышенных
мест.
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Не стоит пытаться стоять около окон, или даже в дверях. Если есть возможность, лучше
всего спрятаться в здании капитального типа, или в специально созданном для этого
убежище. Не стоит считать, что ураган в принципе не опасен, или что самая главная
опасность – это ветер. Опаснее всего то, что он несет – при скорости смерча даже
щепка может стать опаснее пули.

После урагана нельзя ходить около деревьев или вывесок, подходить к
полуразрушенным домам. И вообще держитесь подальше от всего, что шатается или
кажется неустойчивым.
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