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Как действовать при неблагоприятных погодных условиях 

По информации синоптиков, на территории Свердловской области продолжает сохраняться высокая 

вероятность возникновения неблагоприятных погодных явлений, к которым относятся - сильный 

ветер, дожди и грозы. При этом возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, связанных с падением деревьев, слабоукреплённых рекламных конструкций, 

нарушениями в работе систем жизнеобеспечения, дорожно-транспортными происшествиями. 

Силы Нижнетагильского пожарно-спасательного гарнизона с 03 июня приведены в режим 

«Чрезвычайная ситуация». 

Напоминаем ряд простых правил, которых необходимо придерживаться во избежание несчастных 

случаев, связанных с неблагоприятными погодными явлениями. 

Рекомендации населению при прохождении грозового фронта: 

1. Если появились признаки приближения грозы, переждите ее в помещении. 

2. Закройте окна, двери, дымоходы. Выключите телевизор, радио, электроприборы, телефон. 

3. Держитесь дальше от электропроводки, антенны, окон, дверей. 

4. Если гроза застала вас на улице, укройтесь в ближайшем здании. 

5. Если гроза застала вас в парке, лесу, не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно таких, как 

дуб и тополь. 

6. Нельзя находиться на открытых незащищенных местах, вблизи металлических оград, крупных 

металлических объектов, влажных стен, заземления молниеотвода и других объектов, которые с 

большой степенью вероятности могут быть поражены молнией. 

7. Если гроза застала вас в водоеме, немедленно выбирайтесь на берег и отходите подальше от воды. 

8. Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение, покиньте 

их и переждите грозу на расстоянии от них. 

9. Если вы едете в машине, оставайтесь в ней. Закройте окна, опустите автомобильную антенну и 

остановитесь. 

10. При отсутствии укрытия нужно лечь на землю, лучше на сухом песчаном грунте, удаленном от 

водоема. Если вам удобнее сидеть, то постарайтесь сжать колени вместе, обхватите их руками, 

опустите голову пониже. 



11. Во время грозы не бегайте. 

12. При встрече с шаровой молнией сохраняйте спокойствие и не двигайтесь. Не приближайтесь к 

ней, не касайтесь ее чем-либо, не убегайте от нее. 

Рекомендации для населения при сильном ливне: 

1. Воздержитесь от поездок по городу, по возможности оставайтесь в помещении. 

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

Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному 

торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. 

Рекомендации для населения при граде: 

1. Находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон. 

2. Не пользуйтесь электроприборами, так как град обычно сопровождается грозовой деятельностью. 

3. Находясь на улице, постарайтесь выбрать безопасное укрытие. Не укрывайтесь под деревьями – 

существует риск попадания в них молний. 

3. Перемещаясь на автомобиле - прекратите движение. Помните, что средняя продолжительность 

града составляет примерно 6 минут, и очень редко он продолжается дольше 15 минут. 

Рекомендации для населения при сильном ветре: 

1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а 

также слабо укрепленных конструкций. 

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

3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, 

трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов). 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации, необходимо немедленно сообщить об этом по 

номеру «101». 
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