
Гроза. Коварство стихии. 

 

Гроза и май – вещи не разделимые, и если некоторые находят в 

этом некую романтику, то другие видят в грозе опасность - и не 

напрасно! 

«С приходом грозового фронта растёт и количество 

чрезвычайных происшествий: снесённые крыши, поваленные деревья, 

пожары домов, а самое страшное – гибель людей», - рассказывает 

старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с 

общественностью Витебского городского отдела по ЧС Басалай Анна. 

Подобные чрезвычайные происшествия нельзя недооценивать, в 

минувшем году в Миорском районе произошел трагический случай: 82-

летний мужчина стал жертвой стихии, а в 2017 в Браславском районе 

молния застигла женщину, к сожалению, той спастись не удалось. Удар 

молнии по своим поражающим свойствам похож на удар электротоком, 

люди после него выживают редко. У выживших могут оставаться следы 

на теле, куда попал разряд молнии. 

МЧС рекомендует во время грозы принять следующие меры 

предосторожности: 

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС В КВАРТИРЕ, ДОМЕ, ЗДАНИИ: 

отключите все электроприборы и вытащите штекер наружной антенны 

из телевизора, прекратите телефонные разговоры, закройте окна, двери 

и дымоходы, чтобы не было сквозняков, не располагайтесь у окна, печи, 

камина, массивных металлических предметов, на крыше и на чердаке, 

не прикасайтесь к приборам отопления, не принимайте ванну, душ, не 

мойте посуду. 

ЕСЛИ ВЫ НА УЛИЦЕ: покиньте открытое пространство и 

зайдите в любое здание, не прикасайтесь к стенам. Держитесь вдали от 

любых проводов, не приближайтесь к молниеотводам, не пользуйтесь 

мобильным телефоном. Не стойте вблизи высоких столбов, линий 

электропередачи, деревьев, рекламных щитов и т.д. Нельзя бегать, 

ездить на велосипеде, мопеде, мотоцикле, роликах. 

ЕСЛИ ГРОЗА ЗАСТАЛА ВАС НА ОТКРЫТОЙ МЕСТНОСТИ (В 

ПОЛЕ): не стойте на возвышенностях, у опор линий электропередачи и 

под проводами. Поищите яму или овраг. Если же никаких углублений 

поблизости нет – присядьте на корточки в позе эмбриона, руками 

обхватив колени. Не ходите босиком и не поднимайте над головой 

лопаты, тяпки, косы, удочки. Это токопроводящие предметы. 
 

В случае необходимости звоните по телефону: 101 либо 112. 


