
Что делать при Грозах 
 

Что бы обезопасить себя и своих близких во время грозы требуется 

соблюдать меры предосторожности, а именно: 

- не выходить из дома, закрыть окна, двери и дымоходы, позаботиться, чтобы 

не было сквозняка, который может привлечь шаровую молнию; 

- во время грозы не следует топить печку, так как дым, выходящий из трубы, 

имеет высокую электропроводность, и вероятность удара молнии в 

возвышающуюся над крышей трубу возрастает; 

- во время грозы нужно держаться подальше от электропроводки, антенн, 

окон, дверей. Не следует располагаться у стены, рядом с которой растет 

высокое дерево; 

- радио и телевизоры нужно отключить от сети, не пользоваться 

электроприборами и телефоном (особенно важно для сельской местности); 

- здания и сооружения должны быть защищены молниеприемниками, 

токоотводом и заземлителем. Для изготовления молниеприемника можно 

использовать металлические трубы, металлические карнизы и кровлю. 

Молниеприемник обязательно должен быть соединен с заземлителем. 

При необходимости обращайтесь по телефону «112». 

 

 

Что делать при Ливне 

 

При получении информации о выпадении обильных осадков 

воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире 

или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.  

          Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы 

и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, 

расположенных выше возможного уровня подтопления.  

          Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, 

постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.  

          Если покинуть здание не представляется возможным, то выключите 

электричество и газ, плотно закройте окна, двери и поднимитесь на 

вышерасположенные этажи.  

          Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть 

подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на 

обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. 

Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного 

пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на 

возвышенный участок местности или в ближайшее здание.  

При необходимости обращайтесь по телефону «112». 

 

 

 

 



Что делать при Сильном ветре 

 

· рекомендуется ограничить выход из зданий (по возможности находитесь в 

помещениях); 

· важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра; 

· если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в ближайшем подъезде 

или магазине; 

· нельзя прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш 

возможно падение шифера и других кровельных материалов; 

· нельзя прятаться на остановках общественного транспорта, под 

рекламными щитами, деревьями, в недостроенных зданиях; 

· смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и 

подходить к оборвавшимся электропроводам; 

· рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии 

от деревьев; 

· если сильный ветер застал вас в дороге на открытой местности, лучше всего 

скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле. 

При необходимости обращайтесь по телефону «112». 

 

 

 

 

 

 

 

 

С сайта МЧС 

Как себя вести во время ливня 
При получении информации о выпадении обильных осадков 

воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в квартире 

или на работе. Включите средства проводного и радиовещания. 

Если ливень застал вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы 

и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях, 

расположенных выше возможного уровня подтопления. 

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, 

постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. 

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь 

на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно 

закройте окна, двери и сообщите о своем местонахождении в дежурную 

службу МЧС по тел. 101. 

Если ливень застал вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть 

подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на 

обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. 

Включите аварийные огни и переждите ливень. В случаи стремительного 



пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на 

возвышенный участок местности или в ближайшее здание. 

 

 

Как себя вести при сильном ветре 
Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом  (подвал), 

обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. 

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует 

парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой 

кровлей. 

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска 

(мостов, эстакад, трубопроводов,  линий электропередач, потенциально 

опасных промышленных объектов). 

 

 

Как защититься от града 
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, 

держитесь как можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. 

град обычно сопровождается грозой. 

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 вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. 

Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно 

развернуться к ним спиной (лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками 

или одеждой. Если с вами оказались маленькие дети, то их необходимо 

закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо одеждой, либо рукой. 

Если позволяют габариты салона — лучше всего лечь на пол. Ни в коем 

случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя 

продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он 

продолжается дольше 15 минут. 

 


