
Характерные признаки 
приближающейся грозы:

- бурное и быстрое развитие во второй половине дня   
  мощных, темных кучево-дождевых облаков в виде
  горных хребтов с вершинами-наковальнями;
- резкое понижения температуры воздуха;
- изнурительная духота, безветрие;
- затишье в природе, появления на небе пелены;
- хорошая и отчетливая слышимость отдаленных зву- 
  ков;
- приближающиеся раскаты грома;
- яркие вспышки молний

 Сила грозы находится в прямой зависимо-
сти от температуры воздуха. Чем она выше, тем 
гроза сильнее. Продолжительность грозы может 
составлять от нескольких минут до нескольких 
часов.
    Гроза относится к одному из самых опасных 
для человека природных явлений. Мгновенный 
удар молнии может вызвать паралич, глубокую по-
терю сознания, остановку дыхания и сердца. При 
поражении молнией на теле пораженного остаются 
специфические ожоги в виде красноватых полос 
и ожогов с пузырями. Чтобы не пострадать от по-
падания молнии, необходимо знать и соблюдать 
некоторые правила поведения во время грозы.

	 Что	такое	молния
 Молния – это электрический разряд высокого на-
пряжения, огромной силы тока, высокой мощности и 
очень высокой температуры, возникающий в природе.
 Электрические разряды, возникающие между кучевы-
ми облаками или между облаком и землёй, сопрово-
ждаются громом, ливневым дождём, зачастую градом 
и шквальным ветром.  

 Разновидностей молний существует 
много. Самые распространённые – ли-
нейная и шаровая молнии. Они отлича-
ются по внешнему виду, но одинаково 
опасны для человека.

	 Что	делать	во	время	грозы
- Во-первых, во время грозы стоит из-
бегать открытой местности. Молния, как 
известно, бьет в самую высокую точку, 
одинокий человек в поле – это и есть та 
самая точка. Если Вы по какой-то при-
чине остались в поле один на один с 
грозой, спрячьтесь в любом возможном 
углублении: канавке, ложбинке или са-
мом низком месте поля, сядьте на кор-
точки и пригните голову, советуют спа-
сатели.
- Во-вторых, во время грозы избегайте 
воды, так как она 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 ло-
вить рыбу.

-Очень опасно во время грозы разговаривать по мо-
бильному телефону. Лучше всего во время грозы мо-
бильники выключать. Были случаи, когда входящий 
звонок становился причиной попадания молнии.
-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.

	 Чтобы	не	ударила	молния,	если	вы	в	лесу
Молния в лесу практически никогда не бьет в землю, за 
исключением полян, ибо деревья являются естествен-
ными громоотводами, причем вероятность попадания 
молнии в конкретное дерево прямо пропорциональна 
его высоте. Поэтому держитесь подальше от высоких 
деревьев. Самый грамотный вариант - усесться меж-
ду низкорослыми деревьями с густыми кронами. При 
этом определите приблизительно высоту выбранных 
вами деревьев и постарайтесь размещаться от них на 
расстоянии, не превышающем эту высоту. 

				Чтобы	не	ударила	молния,	если	вы	в	машине
 Машина достаточно хорошо защищает находящихся 
внутри людей, поскольку даже при ударе молнии раз-
ряд идет по поверхности металла. Поэтому если гроза 
застала вас в машине, закройте окна, отключите ра-
диоприёмник, сотовый телефон и GPS-навигатор. Не 
следует дотрагиваться до ручек дверей и ругих метал-
лических деталей.
 Во время грозы в лесу нельзя: выбирать убежище под 
высокими деревьями или у деревьев, ранее поражен-
ных грозой, расщепленных (обилие пораженных мол-
нией деревьев свидетельствует, что грунт на данном 

участке имеет высокую электропроводность, и удар 
молнии в этот участок местности весьма  двероятен), 
нельзя ставить палатки на открытом месте, сидеть у 
горящего костра (дым - хороший проводник электриче-
ства).

			Чтобы	не	ударила	молния,	если	вы	у	водоема
 При приближении грозы немедленно покиньте водоем 
и уйдите как можно дальше от береговой линии. Че-
ловек, находящийся на плавсредстве, при приближе-
нии грозы должен немедленно пристать к берегу. Если 
это невозможно - осушить лодку, переодеться в сухую 
одежду, если есть, поднять защитный тент, подложить 
под себя спасательный жилет, сапоги, снаряжение и 
т.п. электроизолирующие предметы, накрыться полиэ-
тиленом таким образом, чтобы дождевая вода стекала 
за борт, не внутрь плавсредства, но при этом полиэти-
лен не должен соприкасаться с водой!
Во время грозы у водоема нельзя: лезть в воду, укры-
ваться в пойменных кустах и под деревьями.

	 Как	спастись	от	шаровой	молнии
 Если в грозу вы находитесь дома или в каком-либо 
помещении, не стоит находиться рядом с батареями, 
окнами, электроприборами, антеннами, проводами и 
металлическими предметами. Надо закрыть окна, две-
ри, дымоходы и вентиляционные отверстия, чтобы из-
бежать сквозняков, которые привлекают шаровые мол-
нии.
 Шаровая молния выглядит как свободно плавающий 
по воздуху горизонтально или хаотично светящий-
ся шар диаметром от нескольких сантиметров до не-
скольких 
метров. 
  Шаровая молния может существовать от нескольких 
секунд до трёх десятков секунд. Она обладает большой 
рарушительной силой, вызывающей пожары, сильные 
ожоги и иногда смерть человека или животного. Воз-
никает она непредсказуемо и также неожиданно про-
падает. Проникает даже в закрытое помещение через 
выключатель, розетку, трубу, замочную скважину. Если 
шаровая молния влетела в комнату, нужно медленно, 
затаив дыхание, покинуть комнату. Если это невозмож-
но, нужно стоять, не шевелясь. Через 10-100 секунд 
она обойдёт вас и исчезнет. Шаровая молния может 
появиться, не нанеся вреда человеку или помещению, 
но может взорваться, возникающая при этом воздуш-
ная волна способна травмировать человека. Шаровая 
молния имеет температуру около 5000° С и может вы-
звать пожар.

				Помощь	пострадавшему	от	удара	молнии
 Для оказания первой помощи человеку, поражённому 
ударом молнии, его следует немедленно перенести в 
безопасное место. Прикосновение к пострадавшему 
не опасно, в его теле заряда не остаётся. Даже если 
кажется, что поражение смертельно, это может ока-
заться на самом деле не так.
 Если пострадавший от молнии находится без со-
знания, уложите его на спину и поверните голову 

в сторону, чтобы язык не запал в дыхательные пути. 
Необходимо не останавливаясь ни на минуту, делать 
искусственное дыхание и массаж сердца до приезда 
медицинской помощи.
  Если эти действия помогли, и человек проявляет при-
знаки жизни, до приезда врачей дайте пострадавшему 
2-3 таблетки анальгина, и положите на голову мокрую, 
холодную, свернутую в несколько слоев ткань. Если 
есть ожоги, их необходимо обильно полить водой, обо-
жжённую одежду следует снять, а затем поражённое 
место прикрыть чистым перевязочным материалом.  
 При перевозке поражённого в ближайшее лечебное 
учреждение, его необходимо обязательно уложить 
на носилки и постоянно контролировать его самочув-
ствие.
 При относительно лёгких поражениях от молнии дай-
те пострадавшему любое обезболивающее (анальгин, 
темпалгин и др.) и успокаивающее лекарство (настой-
ка валерианы, корвалол и др.)

   
   МЧС напоминает, что где бы вы ни оказа-
лись во время грозы, помните, что это не про-
сто плохая погода, а потенциально опасная си-
туация. Поэтому не пренебрегайте правилами 
безопасности, даже если вам кажется, что вы 
защищены.

Берегите себя!
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Помните, если вы стали очевидцем такого явления, 
как шаровая молния, постарайтесь не двигаться и 
не убегать от нее. Молнии привлекают двигающие-
ся, высокие, металлические и мокрые объекты.

Гроза летом – явление обычное и опасное. 
Запомните два основных правила поведения во время гро-
зы: избегать открытой местности и избегать воды. 


