ПАМЯТКА
О мерах безопасности при грозе
Гроза - опасное атмосферное явление, сопровождающееся
возникновением мощных электрических разрядов – молний. В Томской
области грозовые явления наблюдаются 20-30 дней в году.
Грозовые разряды могут стать причиной пожаров, а также являются
серьезной угрозой для жизни людей. Поражение молнией возможно как при
пребывании на открытой местности, так и в зданиях.
Чаще поражаются люди, находящиеся во время грозы на открытой
местности, у водоемов, под деревьями, вблизи от источников открытого огня
и работающего электрооборудования.
Поражение человека молнией возможно: при прямом попадании
молнии; при контакте человека с предметами, в которые ударила молния; при
шаговом напряжении; при поражении воздушной ударной волной.
Правила поведения во время грозы
Если во время грозы вы находитесь в помещении, нужно закрыть
окна, двери, отключить электроприборы, не подходить близко к трубам
водопровода и центрального отопления, телевизионным антеннам,
радиоприемникам, не пользоваться проводным телефоном.
При нахождении на открытом воздухе при приближении грозы
необходимо укрыться в здании, лесном массиве. Следует:
- избегать водоемов, уйти от воды не менее чем на 100 м;
- избегать открытых пространств, отдельно стоящих деревьев и опор
линий электропередачи, не приближаться к отдельно стоящим объектам
ближе, чем на 200 м, сесть как можно ниже, используя низины, складки
местности;
- при нахождении в лесу - находиться на расстоянии, равном не менее
высоты деревьев, но не ближе 5 м от них;
- если гроза застала вас в автомобиле, необходимо прекратить движение,
оставаться в автомобиле, опустить автомобильную антенну.
При грозе не допускается: оставаться на воде, купаться, прятаться на
берегу под деревьями, разводить костер (дым притягивает разряды), вставать
под одинокое дерево, стог сена, столб, идти или стоять в полный рост,
подниматься на возвышенность, использовать для передвижения велосипеды
и мотоциклы.
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