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О направлении текста
для оповещения и информирования
населения
В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на 01
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 1.01.2017 местами
по области ожидается: усиление ветра порывы 17-22 м/с (преимущественно северная
половина области), метель. На дорогах снежные заносы и накат.
Рекомендации для населения при метели
При получении информации о сильной метели:
- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;
- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению
электроэнергии, закройте газовые краны;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от
деревьев;
- научите детей, как действовать во время непогоды;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад,
трубопроводов, линий электропередач);
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных
проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности.

Рекомендации гражданам при усилении ветра
При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в
помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.
Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных
переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов,
так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же
относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям,
недостроенным зданиям.
Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и
подходить к оборвавшимся электропроводам.
Если Вы выехали за пределы населенного пункта, то целесообразно выйти из
автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем логу.
В городе надо немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в
ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.
При нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме,
овраге и плотно прижаться к земле.
Рекомендации

для

населения

при

снежных

заносах

на

дорогах

Во время снежных заносов водителям и пешеходам нужно быть предельно внимательными
на дороге. В снежной «каше» автомобильные шины легко теряют контакт с дорожным
покрытием, поэтому машина может уйти в неуправляемый занос. Кроме того, в непогоду
тормозной путь автомобиля значительно увеличивается, даже незначительное превышение
скорости
может
привести
к
аварии.
Пешеходам, при выходе из общественного транспорта также необходимо дождаться, когда
автобус или троллейбус отъедет от остановки на достаточное расстояние, чтобы была
обеспечена видимость дороги в обе стороны. Проезжую часть нельзя перебегать перед
близко идущим транспортом. Маленьких детей, переходя дорогу, лучше брать на руки.
При выходе и посадке в общественный транспорт нужно быть осторожным, так как под
слоем
снега
на
остановках
может
оказаться
скользкий
лед.
Рекомендации

водителям

при

снежных

заносах

на

дорогах

1. Во время поездок останавливайтесь и очищайте лед, налипший снег с ветрового стекла и
«дворников», фар и зеркал заднего вида. В противном случае у вас будет ограниченный
обзор.
2. Периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол поворота
передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем.
3. Соблюдайте большую дистанцию с впереди идущим автомобилем, особенно если у него
есть шипы, а у вас нет, поскольку путь торможения с шипованной зимней резиной в
полтора
раза
короче.
4. Участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с
равномерной
скоростью.
5. Снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно спешат и
бывают недостаточно внимательны.

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»
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