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О направлении текста
для оповещения и информирования
населения

В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на
территории Оренбургской области на 12.06.2017, направляю в Ваш адрес для
размещения на официальных сайтах МО текст сообщения для оповещения и
информирования населения в Ваших муниципальных образованиях.
Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды на территории
Оренбургской области на 12 июня 2017
Внимание! По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и
мониторингу окружающей среды (ФГБУ «Приволжское УГМС») в ближайшие сутки
12.06.17 г местами по области ожидается гроза, днем местами усиление ветра порывы
13-18 м/сек, возможен град.
Рекомендации для населения при грозе
Чтобы избежать поражения молнией, соблюдайте следующие правила.
Если вы в доме, то:
по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание
сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;
во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;
отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и
электроприборов.
Если вы на открытой местности:
Помните, что молния бьет в самую высокую точку на своем пути. Большое
дерево, одинокий человек в поле и есть эта высокая точка. Поэтому:
не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею,
пригнув голову;
при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой
растительности;

если укрывается группа лиц, то лучше присесть на корточки, не соприкасаясь с
другими людьми;
во время грозы нельзя купаться в водоемах;
во время грозы не следует бегать;
если вы едете на велосипеде или мотоцикле - прекратите движение, покиньте
их и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от них;
во время грозы следует находиться на удалении от линий электропередач, т.к.
электричество притягивает молнию;
если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;
если во время грозы вы находитесь в лодке, гребите к берегу;
если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна,
оставайтесь в автомобиле.
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 граде
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как
можно дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно
сопровождается грозовой деятельностью.
Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно,
защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой).
Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только
попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут
ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.
Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в
автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной
(лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами
оказались маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть
глаза либо одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь
на пол.
Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что
средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он
продолжается дольше 15 минут.

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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полковник внутренней службы

А.О. Сытин
8 (3532) 307-144

С.В. Кавунник

