
Правила поведения при грозе от МЧС России 
 Правила поведения при грозе 

         

Молния опасна тогда, когда за вспышкой тут же следует раскат грома, т.е. грозовое 
облако находится над вами, и опасность удара молнии наиболее вероятна, ваши 

действия перед грозой и во время ее должны быть следующими: 
 - не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы не было 
сквозняка, который может привлечь шаровую молнию;  
- во время грозы не топить печку, т.к. дым, выходящий из трубы, имеет высокую 
электропроводность, и вероятность удара молнии в возвышающуюся над крышей трубу 
возрастает;  
- во время грозы подальше держаться от электропроводки, антенн, окон, дверей и всего 
остального, связанного с внешней средой, не располагаться у стены, рядом с которой растет 
высокое дерево;  
- радио и телевизоры отключить от сети, не пользоваться электроприборами и телефоном 
(особенно важно для сельской местности); 
 - во время прогулки спрятаться в ближайшем здании, особенно опасна гроза в поле, при 
поиске укрытия отдайте предпочтение металлической конструкции больших размеров или 
конструкции с металлической рамой, жилому дому или другой постройке, защищенной 
молниеотводом;  
- если нет возможности укрыться в здании, не надо прятаться в небольших сараях, под 
одинокими деревьями; не находиться на возвышенностях и открытых незащищенных местах, 
вблизи металлических или сетчатых оград, крупных металлических объектов, влажных стен, 
заземления молниеотвода;  
- при отсутствии укрытия лечь на землю, при этом предпочтение следует отдать сухому 
песчаному грунту, удаленному от водоема;  
- если гроза застала вас в лесу, необходимо укрыться на низкорослом участке, нельзя 
укрываться под высокими деревьями, особенно соснами, дубами, тополями, лучше находиться 
на расстоянии 30 м от отдельного высокого дерева, обратите внимание - нет ли рядом 
деревьев, ранее пораженных грозой, расщепленных, лучше держаться в таком случае 
подальше от этого места, обилие пораженных молнией деревьев свидетельствует, что грунт на 
данном участке имеет высокую электропроводность, и удар молнии в этот участок местности 
весьма вероятен; 
-  вероятность попадания молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна его высоте (см. 
также таблицу);  
- во время грозы нельзя находиться на воде и у воды — купаться, ловить рыбу, необходимо 
подальше отойти от берега;  
- в горах отойдите от горных гребней, острых возвышающихся скал и вершин, при 
приближении грозы в горах нужно спуститься как можно ниже, металлические предметы - 
альпинистские крючья, ледорубы, кастрюли, собрать в рюкзак и спустить на веревке на 20-30 
м ниже по склону;  
- во время грозы не занимайтесь спортом на открытом воздухе, не бегайте, т.к. считается, что 
пот и быстрое движение «притягивает» молнию; 

-  если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите 
грозу на расстоянии примерно 30 м от них; 
-  если гроза застала вас в автомобиле, не нужно его покидать, необходимо закрыть окна и 
опустить автомобильную антенну. Двигаться во время грозы на автомобиле не рекомендуется, 
т.к. гроза, как правило, сопровождается ливнем, ухудшающим видимость на дороге, а 
вспышка молнии может ослепить и вызвать испуг и, как следствие, аварию; 
 - при встрече с шаровой молнией не проявляйте по отношению к ней никакой агрессивности, 
по возможности сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не нужно приближаться к ней, 
касаться ее чем-либо, т.к. может произойти взрыв, не следует убегать от шаровой молнии, 
потому что это может повлечь ее за собой возникшим потоком воздуха. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
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 Правила поведения при ливневом дожде: 

 уточните прогноз погоды, в случае ее ухудшения, постарайтесь по возможности оставаться дома 
или в укрытии; 

 используйте средства индивидуальной защиты: зонт, плащ, сапоги; 

 в случае намокания одежды и обуви незамедлительно снимите их и согрейтесь; 

 если вы попали в ливень на природе, постарайтесь быстро разбить лагерь в безопасном месте, 
надежно закрепите палатки, накройте их непромокаемой тканью, обустройте водосточные канавки 
вокруг палаток. 

 Правила поведения во время грозы: 

 молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае надо закрыть в 
доме окна и двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, а также выключить телевизор и другие 
бытовые электроприборы; 

 опасно в это время разговаривать по стационарному телефону: молния иногда попадает в 
натянутые между столбами провода. Лучше всего мобильный телефон выключить; 

 опасно подходить к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антеннам, стоять рядом с 
окном. Вода, как нам известно из курса физики, отличный проводник тока. Во время грозы нельзя 
купаться, ловить рыбу. И лучше вообще отойти от берега; 

 если вы находитесь на открытой площадке или в лесу, укройтесь на низкорослом участке леса. 
Возле водоема отойдите подальше от берега, спуститесь с возвышенного места в низину. 
Держитесь подальше от больших, одиноко стоящих деревьев; 

 если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его и опустите антенну. 
 Меры безопасности при граде: 

 по возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от 
окон, не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой 
деятельностью; 

 находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите голову от 
ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой); 

 не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но 
и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести вам 
дополнительные повреждения; 

  если во время града вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в 
автомобиле, держитесь дальше от стекол, ни в коем случае не покидайте его. Помните, что 
средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается 
дольше 15 минут. 

 Правила поведения при усилении ветра: 
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на 
улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться 
от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других 
кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного 
транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно 
при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся 
электропроводам. 
В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и 
оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и 
наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный 
инвентарь. 
При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все 
электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при 
внезапном включении электричества не произошел пожар. 
 
 


