Правила безопасност и во время грозы
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Существуют различные стихийные бедствия и атмосферные явления, которые могут быть не менее опасными.
Каждый раз во время непогоды страдает большое количество людей. Чаще всего несчастье происходит из-за того,
что люди не всегда соблюдают правила поведения во время грозы.
Гроза – природное явление, характеризующееся очень сильными разрядами электричества в зоне кучеводождевых облаков. При этом молния сопровождается сильными звуками грома. Нередки случаи, когда гроза
сопровождается сильным ветром, способным резко увеличивать свою скорость. Иногда появляется смерч. Так как
молния может спровоцировать пожар, нарушение работы электролиний, травму человека, необходимо знать
правила поведения во время грозы. При этом важно, где именно вы находитесь во время стихии. Учтите, что
высокая температура молнии во время удара может убить.
Что делать, если во время грозы вы находитесь на открытой местности?
1. Прежде всего, не нужно бежать под дерево или навес. Палатка из материала тоже вас не спасет.
2. Если поблизости нет никаких строений, старайтесь найти углубление в земле. При этом желательно пригнуться,
ноги собрать вместе. Снимите с себя все изделия, сделанные из металла. Учтите, что ложиться нельзя и
взбираться на высокие холмы тоже не стоит.
3. Не собирайтесь в группы по несколько человек. Лучше держаться обособленно.
4. Если вы услышали, что от близлежащих предметов исходит стойкий гул, или почувствовали, что волосы на голове
начали подниматься, срочно смените местоположение.
5. Ни в коем случае не держите в руках металлические предметы – они могут притянуть удар молнии.
6. Если гроза застигла вас на рыбалке, постарайтесь отойти от воды как можно дальше. Дело в том, что если
молния попадает в водоём, она может убить вас даже на расстоянии нескольких километров.
7. Также нежелательно находиться возле костра во время грозы. Прогретый воздух лучше привлекает молнию.
8. Если вы находитесь около линии электропередач, немедленно убегайте отсюда.
9. Если началась гроза, дерево – это не лучший предмет для того, чтобы спрятаться: намокающие деревья
становятся отличными проводниками электричества и могут притянуть разряд молнии.
Если вы находитесь дома:
1. Постарайтесь не подходить к окнам или включать бытовую технику.
2. Отойдите от сантехнических труб или других инженерных систем.
3. Выключите телевизор или другие приборы из розетки. Перепад напряжения может вывести их из строя.
4. В доме должны быть закрыты все двери, окна, дымоход. Учтите, что сквозняк может спровоцировать попадание
шаровой молнии, поэтому устраните его.
5. Топить печь во время грозы нельзя.
6. Если шаровая молния все-таки показалась в доме, старайтесь как можно быстрее отойти от нее.
Что делать, если вы едете в транспорте?
1. Остановите автомобиль. При этом он не должен стоять возле высоких строений и линий электропередачи. Не
следует выходить из машины. При этом старайтесь не прикасаться к металлической панели или другим частям
транспортного средства. Плотно закройте окна, выключите радио. Если у вас есть прицеп с жёсткой крышей, вы
можете спрятаться в нем.
2. Где бы вы ни находились, не следует звонить по телефону. Мобильный аппарат лучше всего вообще отключить.
3. Если вы ехали на велосипеде или мотоцикле, то постарайтесь как можно быстрее остановиться и отойти от
транспорта не менее чем на 30 метров.

Если кто-то из близких оказался поражен молнией, необходимо немедленно вызвать «скорую помощь» и сделать
пострадавшему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

Адрес страницы: http://sevbutovo.mos.ru/presscenter/important-information/detail/3639504.html

Управа района Северное Бутово

