
Рекомендации для населения при ливневых дождях 

Рекомендации для населения при грозе 

Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила. 

Если вы в доме, то:  

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не 

рекомендуется во время грозы также топить печку, следует держаться подальше от антенн , электропроводки, 

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.  

Если вы на открытой местности:  

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);  

при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;  

во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде;  

если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле. 

Если ударила молния: 

прежде всего, потерпевшего необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, 

обернуть тело мокрым холодным покрывалом;  

если человек еще не пришел в себя, необходимо сделать искусственное дыхание «рот в рот» и как можно 

быстрее вызвать медицинскую помощь.  

Рекомендации для населения при граде 

Не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. 

Не пользуйтесь электроприборами. 

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, 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.  

Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, средняя продолжительность града 

составляет примерно 2-5 минут, и очень редко он продолжается дольше 10 минут.  

Рекомендации для населения 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.  

Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.  

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, трубопроводов, линий 

электропередач, рекламные щиты)  

Рекомендации для населения при сильном ливне 

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности 

оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания.  

Если ливень застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного 

уровня подтопления. Если здание, в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти 

на ближайшую возвышенность.  

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно 

перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и прекратите движение.  

Включите аварийные огни и переждите ливень.  

Наводнения могут сопровождаться такими стихийными явлениями, как оползни, селевые потоки, а также 

тем, что в число вызванных наводнением опасностей входят вспышки эпидемий, разрушение линий канализаций, 

загрязнение воды, разрушение линий газо- и электроснабжения. 

Необходимо остерегаться оборванных и провисших проводов, сообщать о наличии таких повреждений, а 

также разрушениях канализационных и водопроводных магистралей в соответствующие коммунальные службы. 
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