
Лето – пожароопасный период. 

    

      Летняя пора – самое замечательное время года. Это пора отпусков, отдыха на 

природе, купания в речке, пора грибов и ягод. Но в череде повседневных 

радостных  дней не стоит забывать, что лето еще и пожароопасный период. В это 

время к постоянным причинам пожара добавляются пожары, происходящие в 

результате грозовых дождей, лесные пожары. 

    Летняя гроза – явление довольно частое и опасное, и не каждый знает, как 

обезопасить себя  во время грозы, что делать, чтобы не быть пораженным 

молнией. 

Пожалуй, самое безопасное место во время грозы – именно в доме, но это не 

значит, что не нужно принимать меры предосторожности. Во время грозы 

бытовая техника может быть повреждена, даже если молния не попала 

непосредственно в ваш дом. Не надейтесь на сетевой фильтр – он предназначен 

лишь для защиты от небольших перепадов напряжения в сети, но против молнии 

он бессилен. Всю электронику необходимо заранее отключить, выдернув 

штепсель из розетки. Если вы начнете отключать приборы во время грозы, то есть 

шанс подвергнуться удару тока, поэтому отключить электроприборы  лучше 

сразу, как только вы  услышали раскаты грома. Аналогично нужно отсоединить 

телевизионную антенну, поскольку при попадании молнии в антенну, может 

произойти повреждение телевизора. Если в здание попадет молния, то 

электрический ток сможет пройти по водопроводу, прежде, чем уйти в землю. 

Поэтому держитесь подальше от проточной воды: не принимайте душ, не мойте 

посуду или руки. При первых признаках приближающейся грозы самое время 

закрыть балкон, окна, форточки, дымоходы и вентиляционные отверстия. Не 

растапливайте печь, поскольку дым, выходящий из печной трубы обладает 

высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии в трубу возрастает. 

   Если гроза вас застала в лесу. 

Молния в лесу никогда не бьет в землю, за исключением полян, так как деревья 

являются естественными громоотводами. Чем выше дерево, тем больше 

вероятности попадания в него молнии, поэтому держитесь подальше от высоких 

деревьев. Самый грамотный вариант – усесться между низкорослыми деревьями с 

густыми кронами, сидеть лучше в так называемой «позе эмбриона» - спина 

согнута, голова опущена на согнутые в коленях ноги, ступни ног соединены 

вместе. 

    Если гроза застала вас в поле. 

Молния обычно бьет в самую высокую точку на своем пути. Одинокий человек в 

поле – это и есть та самая высокая точка. Если вы по какой-то причине остались в 

поле один на один с грозой, спрячьтесь в любом возможном углублении: канавке, 

ложбинке или самом низком месте поля, сядьте на корточки и пригните голову. 

Лежать на мокрой земле во время грозы не рекомендуется, и никогда не 

пытайтесь укрыться под одиноко стоящим деревом. 

   Если гроза застала вас у водоема. 

При грозе опасна вода и берега водоемов. Если вы купаетесь или плывете в лодке, 

срочно возвращайтесь на берег. Во время грозы рекомендуется находиться как 

можно дальше от воды. Удар молнии в воду поражает все в радиусе 100 метров.  

 



Важно! Молния может ударить не только в самого человека, но и в находящийся 

рядом предмет. Это говорит о том, что во время грозы не надо прикасаться к 

электрическим, металлическим и мокрым вещам. Помните, Ваша безопасность в 

ваших руках! Телефон для вызова пожарной охраны 01, 101 или 112. 
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