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Гроза – природное явление, которое может быть опасным для человека, который 

находится на открытой местности. 
 

 Когда разряды молний происходят близко, опуститесь пониже, создавая как 

можно больше точек соприкосновения с землей. Никогда не прячьтесь под 

деревом или под другим похожим высоким сооружением, поскольку такие 

объекты лучше всего привлекают молнии. 

 Старайтесь не быть самым высоким объектом на местности и не стоять вблизи 

самого высокого объекта. 

 Избегайте потенциальных электропроводников, таких, как провода, металл и 

вода. 

 Если разряд молнии может ударить поблизости, заберитесь в машину или 

войдите в здание. 

 Держитесь в стороне от других людей, чтобы молния при попадании в одного 

человека не поразила нескольких. 

 Старайтесь не пользоваться телефоном, электрическими приборами и 

металлическими объектами, такими, как лестница или водопроводный кран. 

 Если чувствуете, что ваши волосы поднимаются у корней — признак 

надвигающегося разряда молнии, — прыгайте в укрытие или пригнитесь и 

убегите в сторону, держась как можно ниже к земле. 

 Избегайте пребывания в воде. 

 Если вы попали в грозу, избегайте вершин, вертикальных откосов (помните, что 

даже нахождение под выступом не защитит вас от удара молнии), одиноко 

стоящих деревьев, остроконечных пиков и водотоков. 

 Держите мокрые веревки и металлические предметы на расстоянии как минимум 

15 м от вашего укрытия. 

 Во время грозы сидите на корточках, прижав колени к груди, — это лучшая поза 

для защиты от тока, проходящего по земле от молнии до другого проводящего 

обьекта. 

 Молния выбирает наиболее высокие деревья. Особенно опасно прятаться под 

елью, сосной, тополем, дубом. Реже молния попадает в берёзу и клён. 

 


