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О направлении текста
для оповещения и информирования
населения
В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на 09
января 2017 года, направляю в Ваш адрес текст сообщения для оповещения и
информирования населения в Ваших муниципальных образованиях.
Внимание! По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС») в ближайшие сутки 09 января 2017 местами по области
ожидается туман, изморозь, гололед.
Рекомендации автолюбителям при вождении в туман
Правильная езда на автомобиле в туман – это не столько оптимальная (пониженная) скорость,
сколько внимательность и аккуратность. Иногда туман настолько плотный, что не видно капота
собственного автомобиля. Самое лучшее в таком случае – остановиться и переждать. Простоять
несколько часов и вытаскивать машину из кювета – разница большая. Если туман не очень
плотный, и вы намерены продолжать движение, не забудьте включить световые приборы —
противотуманные фары, в частности. Туман никогда не стелется по самой земле, всегда есть
небольшой просвет между туманом и дорогой. Это свойство как раз и учитывается при установке
противотуманных фар — их располагают как можно ниже. Противотуманные фары, освещая
небольшой участок дороги перед автомобилем, дают возможность передвигаться, хоть и с
небольшой скоростью, зависящей от плотности тумана.
Рекомендации гражданам при изморози
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением
функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи.
Населению рекомендуется:

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных
конструкций;
- приостановить работы на высоте.
Рекомендации гражданам при гололеде
1. Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке.
2. Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень
опасен).
3. Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от
земли.
4. При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
5. Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и
лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.
6. При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны,
убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
7. При ожидании общественного транспорта на остановке, не стойте близко к краю проезжей
части. Осуществляя посадку (высадку), обращайте внимание на ступеньки – на них может быть
снег или лед.
8. Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы
избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении. Почувствовав, что
начали падать, сразу присаживайтесь, чтобы уменьшить высоту вашего падения. Во избежание
удара головой о землю напрягите мышцы шеи.
9. При получении травмы обратитесь в травматологический пункт.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону
спасения «01», сотовая связь «112» со всех мобильных операторов. Также сохраняется
возможность осуществить вызов одной экстренной оперативной службы по отдельному
номеру любого оператора сотовой связи: это номера 101 (служба пожарной охраны и
реагирования на ЧС), 102 (служба полиции), 103 (служба скорой медицинской помощи), 104
(служба газовой сети).
Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области (3532) 30-89-99
Телефон доверия Приволжского регионального центра МЧС России 8 (831)-469-1778.

Заместитель начальника Центра –
(старший оперативный дежурный)
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Оренбургской области»
подполковник внутренней службы

А.Х. Юлбарисов

Т.М. Губинская
8 (3532) 307-144

