
Как обезопасить себя во время грозы. 
 

    Погода преподносит сюрпризы: аномальная жара, ливни, ураганный ветер, 

грозы. 

    Гроза – природное явление, наводящее ужас на человека с первобытных времен. 

Продолжительность грозы может составлять от нескольких минут до нескольких 

часов. Основными опасными факторами грозы являются молнии и сильный ветер. 

О скорой грозе может предупредить скопление мощных кучево – дождевых 

облаков, которые быстро надвигаются и занимают все небо. Перед началом грозы 

становится тихо и душно. Ветер начинает дуть порывами, резко меняет 

направление, а затем усиливается. Слышатся приближающиеся раскаты грома.     

Как вести себя во время грозы? 

    Рекомендуется на время грозы отключать в доме все бытовые электроприборы, 

сотовые телефоны, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. 

Так вы убережете от непредвиденных проблем и свою технику, и свое здоровье. 

Печку или камин лучше не топить в это время, выходящий из трубы дым обладает 

высокой электропроводностью, и вероятность удара молнии возрастает. 

     Если гроза застала вас на улице, в парковой зоне или лесу нельзя прятаться под 

высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30 – 40. Вероятность 

попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте. 

Особенно, как говорят в народе, «притягивают молнии» тополя, дубы, сосны и ели. 

Опасность возрастает, если поблизости уже есть деревья, ранее пораженные 

молнией. В населенном пункте постарайтесь как можно скорее укрыться в 

магазине или жилом доме. Не рекомендуется находиться на возвышенностях и в 

открытых незащищенных местах, особенно если поблизости располагаются 

металлические ограждения, линии электропередач, крупные металлические 

сооружения.  

     Любителям купаться и рыбачить с приближением грозы лучше прекратить эти 

занятия, и отойти подальше от водоема. Самая опасная ситуация складывается 

тогда, когда сразу за вспышкой молнии грохочет гром - значит грозовое облако 

уже прямо над вами. 

     Надеемся, эти сведения помогут вам избежать опасных ситуаций и сохранить 

здоровье и жизнь себе и вашим близким. 
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