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1. Г роза — очень опасное для человека атмосферное явление, которое сопровождается 
сильными осадками, раскатами грома, шквалистым ветром и ударами молний, 
ослепительной вспышкой.

2. Удар молнией может вызвать паралич, глубокую потерю сознания, остановку дыхания 
и сердца, при этом на теле человека остаются специфические ожоги в виде 
красноватых полос и ожогов с пузырями.

3. Вещи, которые притягивают молнию в грозу:
• мокрая одежда;
• мобильный телефон;
• велосипед, самокат;
• зонт;
• любой металлический инструмент.

4. Во время грозы стоит избегать открытой местности, а также находиться вблизи 
металлических сооружений, линий электропередач, под деревом, около водоемов. 
Вода отличный проводник тока. Удар молнии распространяется вокруг водоема в 
радиусе 100 метров. Нередко она бьет в берега. Поэтому во время грозы необходимо 
подальше отойти от берега, нельзя купаться и ловить рыбу.

5. Не разговаривайте по мобильному телефону во время грозы. Отключите телефон. 
Известны случаи, когда входящий звонок становился причиной попадания молнии.

6. При грозе желательно избавиться от металлических предметов. Часы, цепочки и даже 
раскрытый над головой зонтик -  потенциальные цели удара. Известны случаи удара 
молнии по находящейся в кармане связке ключей.

7. На время грозы рекомендуется отключать в доме все бытовые приборы, закрыть окна, 
не стоять у открытых окон и дверей, не касаться водопроводных кранов и труб, 
батарей, розеток, щитков.

8. Если гроза застала вас на улице, соблюдайте следующие правила:
• в населенном пункте постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или 

жилом доме, избегая остановок общественного транспорта, -  они не самое 
надежное место защиты от молнии;

• автомобиль —  безопасное убежище во время грозы, лучше его не покидать, 
закрыть все окна и не касаться металлических деталей;

• нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, они отличные громоотводы 
(чем выше дерево, тем больше вероятность попадания в него молнии);

• если вы находитесь в лесу или на природе, укройтесь среди невысоких 
деревьев, кустарников, в гроте, яме или траншее. Чтобы меньше соприкасаться 
с землей, подложите полиэтилен, ветки, камни или одежду. Находитесь на 
безопасном (4-5 метров) расстоянии от высоких деревьев. Сядьте на корточки в 
позу эмбриона. Нельзя разводить костер, дым притягивает разряды. Не 
прижимайтесь к стволу дерева. Молния чаще всего бьёт в дуб (54%), тополь
(24%), ель (10%), сосну (6%), бук (3%), липу (2%), акацию (1%).
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