Главам муниципальных образований
Оренбургской области
О направлении текста
для оповещения и информирования населения
В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на территории
Оренбургской области на 20.03.2021, направляю в Ваш адрес для размещения на официальных
сайтах МО текст сообщения для оповещения и информирования населения в Ваших
муниципальных образованиях.
Внимание! По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды (ФГБУ «Приволжское УГМС) В ближайшие сутки 20.03.2021 местами по
Оренбургской области ожидается гололед, преимущественно в южных и восточных районах
усиление ветра порывы: ночью 15-17 м/с, днем 15-20 м/с, преимущественно в центральных
районах ночью и утром туман видимостью 500-1000 метров
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.
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.
Если туман не очень плотный, и вы намерены продолжать движение, не забудьте включить
световые приборы — противотуманные фары, в частности. Противотуманные фары, освещая
небольшой участок дороги перед автомобилем, дают возможность передвигаться, хоть и с
небольшой скоростью, зависящей от плотности тумана. Свет от фар должен быть направлен
только вниз, на дорогу и ни в коем случае не вверх, иначе рассеивающиеся лучи ослепят вас.
Направленный на дорогу свет позволит вовремя заметить препятствие или съезд на обочину, что
предотвратит аварийную ситуацию.
При езде в тумане не следует «брать за ориентир» впереди идущую машину. Если края
дороги различимы, лучше всего ориентироваться по ним, а также, если позволяет местность, по
придорожным столбам, деревьям, кустарникам. Нежелательно смотреть только перед своей
машиной – быстро утомляются глаза, и теряется ориентация в пространстве.
Двигаться в тумане нужно придерживаясь правой стороны. Не следует выезжать на
встречную полосу – увидев фары автомобиля, двигающегося навстречу, не всегда можно успеть
уйти от столкновения, тем более, что времени в этом случае крайне мало. Внимание: во время
тумана запрещен обгон, совершаемый с выездом на встречную полосу!

В тумане очень трудно определить, двигается ли другой автомобиль, поэтому не
приближайтесь к другому транспортному средству на большой скорости. Учитывайте при расчете
расстояния до предмета или автомобиля, что в тумане оно (расстояние) кажется большим, чем в
действительности.
Если вы решили остановиться, то поставьте машину максимально правее и оставьте
включенными габаритные огни, а также используйте световую аварийную сигнализацию. При
езде в тумане важно увеличить, дистанцию, не совершать резких маневров и торможения, а также
не вести автомобиль уставшим. Внимательность и осторожность должны стать вашими главными
правилами при управлении автомобилем в туман.
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.
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).
Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8(3532) 308-999.
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