
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ГРОЗЫ И 
МОЛНИИ?

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний первый гром,

Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом...

Ф.И. Тютчева



 Гроза – атмосферное 
явление, при котором 
возникают сильные 
разряды электричества 
- молнии, 
сопровождающиеся 
громом

 молния – разряд 
атмосферного 
электричества очень 
большой мощности



Признаки приближения грозы

 солнце печет 
 воздух влажный
 цвет неба начинает меняться
 издалека доносится первый раскат грома 

– это уже верный признак!



Что нужно делать? 

 Если собирается гроза, а вы находитесь 
на улице, в лесу, на берегу реки или в 
поле, лучше всего поспешить домой 

 В поле, степи избегать холмов и курганов



Что нужно делать? 

 В горах во время грозы избегать гребней 
и выступов 

 Отойти от массивных металлических 
предметов 

 Переждать грозу стоя: у вашего тела 
должна быть наименьшая площадь 
соприкосновения с землей



Помните, 

молния чаще всего 

поражает возвышающийся 

над местностью предмет!



Что нельзя делать?

 Ни в коем случае не 
прячьтесь от грозы 
под деревом,
особенно отдельно 
растущим и высоким



Что нельзя делать?

 Не следует бежать от грозы 
 Не надо и садиться на землю, 

прикрывшись дождевиком…
 Купаться во время грозы, так как ваша 

голова будет самым «возвышенным» 
предметом на поверхности пруда или 
озера



Если гроза застала…

на даче или в городе…

 Не стойте рядом с токоотводом (его 
иногда называют по старинке 
громоотводом) и заземлителем, 
зарытым в почву

 Выдерните антенну из гнезда теле- или 
радиоприемника 



Если гроза застала…

В походе…



Если гроза застала…
В походе…

 Защитите палаточный лагерь от молний, 
забив в землю на краю участка 
несколько металлических стержней или 
протянув над коньком палатки стальную 
проволоку

 Лучше всего располагайте лагерь вдали 
от высоких деревьев  



Если ЭТО все-таки случилось?

Главное – быстрая и умелая помощь:
 В первую очередь нужно сделать 

искусственное дыхание 



Если ЭТО все-таки случилось?

 Если пострадавшего нельзя сразу 
отвезти в больницу, напоите его горячим 
чаем и обеспечьте покой

 Не пытайтесь, как советуют некоторые 
«знатоки», закопать пострадавшего по 
шею в землю. 
Это «народное средство» принесет лишь 

вред! 



Помните, 

по статистике, 

около 75% людей, пострадавших от 

атмосферного электричества, остаются 

в живых!



Знаете ли вы?

. ... что в природе существуют «гнезда 
молний» – участки, куда они бьют чаще 
всего? 

 Как правило, это участки скопления 
металла (например, железных руд) или 
источник воды. Такие места 
«притягивают» молнии. 



Знаете ли вы?
… что определить, далеко ли от вас 

находится гроза, очень легко? 
 Скорость света велика, а звук 

распространяется медленнее, со 
скоростью 330 метров в секунду.

 Увидев молнию, подсчитайте, через 
сколько секунд раздастся раскат грома.

 Каждые 3 секунды –
это примерно километр от грозы 



Риск того, что в вас попадет молния, 
равен одной десятимиллионной!

И тем не менее даже такой доли риска 
лучше избегать! 



 ПОМНИ ПРАВИЛА ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ!

 ПОМОГИ СЕБЕ И ДРУГИМ!
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