
 



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ 

Если гроза застала Вас с поле, в лесу или на воде, нужно СОБЛЮДАТЬ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА ЗАЩИТЫ от удара молнии: 

1. Если вы находитесь под открытым небом, не стоит укрываться среди 

изолированных и малочисленных скоплений деревьев. 

2. Во избежание попадания молнии снимите все металлические 

предметы с головы и тела. 

3. В открытом поле нужно стараться не оказаться самой высокой точкой 

на местности. 

4. Если волосы встали дыбом или вы слышите жужжание со стороны 

близлежащих предметов, например, крупных камней или заборов, - 

немедленно перейдите на другое место. 

5. Не держите в руках длинные металлические предметы, например, 

удочки, зонты. 

6. Не касайтесь металлических сооружений, проволочных заборов или 

металлической проволоки для сушки белья. Не приближайтесь к ним. 

7. Во время грозы не стоит ездить верхом, на велосипеде или на машине 

с открытым верхом. 

8. Если вы едите на машине, снизьте скорость и остановитесь, но 

подальше от таких высоких предметов, как деревья и высоковольтные линии 

электропередач. 

9. Если вы купаетесь, немедленно выйдете из воды и уйдите в укрытие. 

10. Если вы плаваете на лодке – как можно скорее причальте к берегу. 

Если это небезопасно, укройтесь под высокой постройкой (мостом или 

пристанью). 

11. Если вы находитесь в помещении, то при сильной грозе следует 

держаться подальше от окон, электроприборов, а также труб и другой 

металлической сантехники. 

12. Во время сильной грозы не стоит пользоваться мобильным 

телефоном (известны многочисленные случаи попадания молний в 

мобильные телефоны). 

13. Перед грозой отключите внешние антенны и выключите из розетки 

радиоприѐмники и телевизоры. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КРУПНОГО ГРАДА 

Если крупный град застал Вас на открытой местности или в автомобиле, 

он может представлять значительную опасность. Поэтому при выпадении 

крупного града НУЖНО СОБЛЮДАТЬ некоторые МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

1. Если вы находитесь в автомобиле, то держитесь дальше от стекол, 

желательно развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть 

глаза руками или одеждой. 

2. Если град застал вас в помещении, то держитесь как можно дальше от 

окон и не выходите из дома. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град 

обычно сопровождается грозовой деятельностью. 



3. Если град застал вас на улице, то постарайтесь выбрать укрытие. В 

противном случае защитите голову от ударов градин. Не заходите в низины, 

которые в считанные минуты могут наполниться водой и превратиться в 

стремительный поток, или в места с наибольшим скоплением градин, где их 

слой явно толще, чем вокруг. 

4. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только 

попадания в них молний, но и то, что крупные градины могут ломать ветви 

деревьев, что может нанести вам дополнительные повреждения. 

5. Если вы или кто-то рядом пострадал от воздействия крупных градин. 

Обязательно свяжитесь со службой спасения. 
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