
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ГРОЗЕ 

 
Одним из наиболее частых природных атмосферных явлений, которые 

происходят летом, является гроза. Подобное разыгравшееся ненастье внушало 

людям ужас ещё с древних времен, так как объяснить его они не могли. Сегодня же 

природа грозы известна, но, несмотря на это, она по-прежнему остается серьезным 

источником опасности для человека. Основным поражающим фактором грозы 

является молния. 

У молнии есть свои «излюбленные места», куда она чаще всего попадает. 

Это: высокое отдельно стоящее дерево, стог сена, печная труба, высотное строение, 

вершина горы. В лесу молния часто поражает дуб, сосну, ель, реже березу, клен. 

Молния бьет всегда неожиданно. Она может вызвать пожар, взрыв, разрушение 

строений и конструкций, травмирование и гибель людей и животных. 

Гроза относится к быстротекущим, бурным и чрезвычайно опасным 

атмосферным явлениям природы. Предотвратить ее невозможно. Для уменьшения 

случаев поражения человека молнией необходимо знать и соблюдать основные 

правила и требования безопасности в зависимости от конкретных условий.  

В здании: ликвидируйте сквозняки, плотно закройте окна, дымоходы, 

отсоедините электроприборы от источников питания, отключите наружную 

антенну, прекратите телефонные разговоры, не располагайтесь у окна, печи, 

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

В лесу: постарайтесь встретить грозу на поляне, не ищите защиты под 

кронами высоких или отдельно стоящих деревьев, не прислоняйтесь к их стволам, 

поскольку прямое попадание молнии в дерево может разбить его в щепки и 

травмировать рядом стоящих людей. Не располагайтесь у костра: столб горячего 

воздуха является хорошим проводником электричества. Не влезайте на высокие 

деревья. 

На открытом месте: следите за тем, чтобы вы не оказались самой высокой 

точкой в окрестности, именно в нее чаще всего попадает молния. Не 

располагайтесь на возвышенностях, у металлических заборов, опор линий 

электропередачи и под проводами, не ходите босиком, не прячьтесь в стоге сена 

или соломы, в необитаемых одиночных бараках или сараях, не поднимайте над 

головой токопроводящие предметы: лопаты, тяпки, косы. Прекратите спортивные 

игры и движение, уйдите в укрытие, не располагайтесь плотной группой в 

потенциально опасном месте. 

В палатке: установите палатку на расстоянии не менее 2-х метров от ствола 

дерева и его веток, дополнительно закрепите палатку, накройте ее 

водонепроницаемой пленкой, металлические предметы разместите на расстоянии 

не менее 10-15 метров от палатки, плотно закройте все отверстия, в том числе вход, 

наденьте сухую одежду и лягте. В грозоопасной местности в конек палатки можно 

вплести медную ленту и заземлить ее с помощью вбитого в землю металлического 

стержня. 

У воды: во время грозы не купайтесь, не располагайтесь в непосредственной 

близости от водоема, не плавайте на лодке и не ловите рыбу. 

Летом очень часто мы бываем в лесу – походы с одноклассниками, сбор 

грибов и ягод с родителями. Отправляясь на отдых в лес нужно помнить, что уже с 

самой ранней весны в лесах, парках появляются первые… клещи. Сидя на травинке 

или веточке, клещ выжидает, когда потенциальная жертва (человек или животное) 



окажется поблизости. Как только это происходит, он, перемещаясь по телу или 

одежде, выбирает себе место и присасывается. Укусы клещей безболезненны и 

человек может не сразу их обнаружить. Но  клещи опасны тем, что являются 

переносчиками опасных для человека заболеваний. 

Чтобы не «словить» клеща», отправляясь в лес обязательно нужно надеть 

головной убор или одежду с капюшоном, заправив туда волосы. Брюки должны 

быть заправлены в носки, а на ноги лучше надеть резиновые сапоги. Сверху лучше 

надеть светлую одежду (рубашку, батник, легкую куртку), манжеты рукавов 

должны плотно прилегать к руке. Придя домой, необходимо тщательно осмотреть 

себя. Если на теле был обнаружен клещ – нужно сказать об этом взрослым. Они 

помогут его снять, а потом отдадут в лабораторию, чтобы проверить, не был ли он 

переносчиком болезни. Место укуса нужно обязательно обработать спиртом или 

йодом и после этого обратиться в поликлинику. Нельзя пытаться вытащить клеща 

самостоятельно – если его часть останется в теле, это вызовет сильную 

воспалительную реакцию.   

В летнее время еще одни насекомые досаждают и сельским жителям и 

горожанам – осы. Осы очень любят сладкое, и стоит только развернуть мороженое, 

или открыть бутылку со сладкой газировкой рядом начинают кружить осы. Укусы 

пчел и ос очень болезненны. Но  запомни, что осы и пчелы не кусаются просто так. 

Пчела, например, после того, как укусила человека, погибает, поэтому никогда не 

нападает первая. В большинстве случаев пчелка просто защищается, если на нее 

нечаянно наступили, прижали. Поэтому нужно быть внимательным, где этих 

насекомых много (на пчелиной пасеке) и они тебя не тронут. Не стоит ловить 

пчелу на цветке, она будет защищаться и точно ужалит. Если в руках что-то 

сладкое, а рядом кружит оса, главный совет – не надо  размахивать руками и делать 

резкие движения – иначе оса укусит.  

Если пчела или оса ужалила – необходимо быстро вынуть жало и приложить 

холод на место укуса. Обязательно сказать об этом взрослым, потому что у 

некоторых людей бывает аллергия на яд этих насекомых, тогда нужно срочно 

обращаться к врачу, чтобы принять лекарство от аллергии. 

Лето самая лучшая пора года для школьников, ведь можно отдыхать в 

лагере, или уехать с родителями на море, или в деревне целый день с друзьями 

гулять на улице, гонять на велосипеде, купаться в речке. Поэтому давайте 

повторим правила поведения на водоемах. 

Как бы ни хотелось удрать на речку или озеро тихонько от взрослых, все же 

нужно хорошенько подумать. Ведь если такой же как ты ребенок станет тонуть, ты 

сможешь помочь ему? А если помощь понадобится тебе самому? Прежде чем лезть 

в воду, а особенно заплывать далеко от берега – нужно научиться хорошенько 

плавать, а не просто бултыхаться и баловаться в воде. Заходить далеко в воду и 

нырять в незнакомых местах на самом деле очень опасно (можно попасть в 

водоворот или сильное течение, а можно попросту удариться головой о камень, 

корягу, кусок железа, или, если совсем мелко, о дно).  Всегда наблюдайте за 

своими друзьями и младшими ребятами, особенно если они не умеют плавать. 

Утонуть на самом деле очень легко – один неудачный вдох – вода попала в рот, 

человек начал захлебываться, кричать и звать на помощь он не может… 

Происходит все очень быстро и люди не замечают, что кто-то попал в беду – ведь 

тонущий на помощь не зовет. Точнее не может позвать. Если кто-то стал тонуть, 

нужно звать на помощь взрослых, громко кричать «Тонет! Помогите!». Стоит ли 



бросаться на помощь? Когда человек тонет, он отчаянно борется за свою жизнь, и 

от паники и страха готов вцепиться во что угодно. Представьте такую ситуацию – 

подплываешь на помощь – тонущий, начинает хватать тебя за руки, голову, чтобы 

удержаться на поверхности и в такой ситуации тонуть будет два человека.  

Поэтому, если уверены в своих силах -  плывите на помощь, если нет – бросьте 

утопающему веревку, кусок доски, матрац, спасательный круг – все, что поможет 

ему удержаться на поверхности  воды. 

 
 


