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ГРОЗА 
Гром грохочет, молнии сверкают, ветер шумит… 

Гроза – это опасное явление природы.  



ГРОЗА 

• Если человек во 
время грозы 
находится дома, то 
ему бояться нечего. 

• На крышах домов 
стоят громоотводы, 
которые надежно 
защищают от 
случайного 
попадания молнии. 

 



  
Опаснее гроза в открытом поле 

Нельзя прятаться под деревом, 
особенно высоким и отдельно 
стоящим. 

Нельзя находиться под 
столбами с электрическими 
проводами. 

. 



В грозу нельзя купаться! 

• Вода очень хорошо 
проводит 
электричество. 

• Даже если молния 
ударит в воду далеко от 
купающегося человека, 
ему может достаться 
сильный удар током. 

• При первых признаках 
грозы, необходимо 
быстро выйти на берег. 

 



Во время грозы НЕЛЬЗЯ: 
Пользоваться  

мобильным телефоном!  

Бегать! Быстрое движение 
притягивает молнию. 



Во время грозы НЕЛЬЗЯ: 
Прикасаться  

к металлическим предметам 

Пользоваться зонтиком.  

Спицы могут притянуть молнию. 



ГРОЗА 

Лучше 
переждать 
грозу под 
невысокими 
кустами или в 
овраге. 



ГРОМ 

Зато раскатов 
грома вообще 
бояться не 
стоит. Это 
просто звук, и 
ничего больше. 
Ничем человеку 
он не грозит. 

Дети прячутся от грозы 



ГРАД 
• В град надо оставаться 

под крышей. 

• Если человека град застал 
на улице, то нужно 
прежде всего защитить 
голову. 

• Надеть кепку или кофту на 
голову, если ничего нет, 
то просто закрыть ее 
руками. 

• Нужно побыстрее 
спрятаться под густыми 
кустами или деревьями. 



Смерч 

• Смерч в наших краях 
большая редкость. 

• А вот сильный 
шквалистый ветер – 
ураган, явление 
частое. 



УРАГАН  

• Главная опасность 
во время урагана – 
всякие предметы, 
которые срывает 
ветер. 

• Ветки деревьев, 
рекламные щиты, 
разбившиеся 
стекла, куски 
крыш… 



УРАГАН 

• Особенно легко 
отрываются 
предметы там, где 
идет стройка или 
ремонт и все еще не 
совсем прочно 
закреплено. 

• Берегитесь таких 
мест! 



УРАГАН 
Во время урагана надо поскорее бежать в любое 

укрытие – под козырек крыши, в подъезд. 

 



УРАГАН 
А вот прятаться под 
деревьями  ни в коем случае 
НЕЛЬЗЯ! 

С них падают тяжелые 
ветки и даже само дерево 
может упасть. 



Основные правила поведения, 
когда погода становится опасной: 

• В грозу не стоять под 
деревьями и столбами. 

• Не купаться в грозу! 

• Не выходить из дома, если 
на улице гроза, град или 
ураган. 

• Оказавшись в открытом 
месте в град, прятать голову. 

• При сильном ветре 
держаться подальше от 
деревьев, рекламных щитов 
и строек. Найти укрытие! 



Гроза, град, ураган – это очень опасные явления природы. 
В такую погоду гулять НЕЛЬЗЯ! 

 


