МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»

(ФКУ « ЦУКС ГУ МЧС России
по Оренбургской области»)

Главам муниципальных
образований Оренбургской
области

ул. Гая, д. 21, г. Оренбург, 460000
Телефон (3532) 77-32-84 Факс 30-55-97
orencuks@mail.ru, gu-orenburg-od@prvrc.mchs.ru

_______________
30.05.2017 № ___________
б/н
на № __________ от _____________

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 30 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 30.05.2017 года местами, преимущественно в
северных и восточных районах Оренбургской области, ожидаются заморозки в воздухе до
-2°, на поверхности почвы интенсивностью до -3°.
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.
Рекомендации для населения при понижении температуры
В связи с понижением температуры воздуха возрастает вероятность возникновения
техногенных пожаров по причине нарушение правил эксплуатации электробытовых
приборов, нарушения правил эксплуатации газового оборудования, использования
самодельных нагревательных устройств, нарушение правил пожарной безопасности.
Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает:
- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами,
провода которых имеют поврежденную изоляцию;
- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители,
они должны быть только заводского изготовления;
- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие
было сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с
инструкцией;
- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов;
- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время;
- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью
переходной вилки на 3-4 ответвления;
- в случае обнаружения сильного нагрева
электроприбора, немедленно его обесточьте.

электрической

вилки

или

самого

При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и
осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого
электроприбора, немедленно его обесточьте.
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) 30-89-99
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