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О направлении текста
для оповещения и информирования
населения

В связи с полученным
штормовым предупреждением об опасном
метеорологическом явлении погоды (ОЯ) на территории Оренбургской области на 26
мая 2017, направляю в Ваш адрес для размещения на официальных сайтах МО текст
сообщения для оповещения и информирования населения в Ваших муниципальных
образованиях.
Внимание! ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает! По данным
Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» в ночь на 26.05.2017 года местами по
Оренбургской области, преимущественно по северо-востоку, ожидаются заморозки
на поверхности почвы интенсивностью до -2°.
Рекомендации населению при заморозках на поверхности почвы
В связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и
гибели сельскохозяйственных культур - цветков и завязей плодовых косточковых и
семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют
предпринять меры по защите насаждений.
Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения
молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен
обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая
пленка, соломенные или тростниковые маты).
Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания),
используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи. Дымовая шашка
наполнена смесью вещества, которое, сгорая, выделяет много дыма, безвредного для
цветущего дерева. Действует дымовая шашка 8-10 минут.

Для приготовления дымовых куч используют сырую солому, хворост, траву, торф,
листья, опилки, сорняки, бытовой мусор - всѐ, что будет медленно гореть (тлеть) и
выделять много дыма (снаружи можно класть влажные материалы). Дело в том, что
не огонь защищает сад от заморозков, а дым, он стелется над землей и не дает ей
возможности переохладиться — отдать свое тепло.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому
телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных
операторов. Также сохраняется возможность осуществить вызов одной
экстренной оперативной службы по отдельному номеру любого оператора
сотовой связи: это номера 102 (служба полиции), 103 (служба скорой
медицинской помощи), 104 (служба газовой сети).
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-8999
Заместитель начальника Центра –
(старший оперативный дежурный)
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подполковник внутренней службы
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