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В связи с полученной консультацией о неблагоприятном явлении погоды на 

территории Оренбургской области на 19.02.2019 года, 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 19.02.2019г. 

местами по области ожидается усиление ветра порывы 18-23 м/с, метель. Местами на 

дорогах снежные заносы, гололедица. 

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. 

Закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение 

может привести к травмированию людей. 
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Будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность 

воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач и при 

необходимости обращайтесь в Службу спасения. 

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 водителям при снежных заносах на дорогах 

- 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. 

- периодически очищайте налипший под крыльями снег. Он ограничивает угол 

поворота передних колес и становится серьезной помехой для управления автомобилем. 

- 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. 

- участки со снежными заносами проезжайте сходу на пониженной передаче с 

равномерной скоростью. 

- снижайте скорость, если видите на дороге пешеходов. В непогоду они обычно 

спешат и бывают недостаточно внимательны. 

Рекомендации водителям при гололеде и гололедице 

 Резкие перепады температуры с заморозками и снегопадами создают условия для 

такого опасного синоптического явления как гололедица. Явление в эту пору обычное, но, 

к сожалению, оно ежегодно сопровождается повышенной аварийностью на дорогах. 

Несколько простых рекомендаций позволят избежать неприятностей в пути: 

- водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, особенно 

тормозной системе, состоянию шин и соответствию ее сезону, вся оптика должна быть в 

рабочем состоянии: 

 - начинать движение следует плавно, трогаться с места на низкой передаче на 

малых оборотах; 

 - двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным 

движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках; 

 - при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между 

транспортными средствами, так как тормозной путь на скользкой дороге значительно 

увеличивается; 

 - следует выбирать путь для правых и левых колес с одинаковой поверхностью 

дороги; 

 - разгон машины для переключения передачи производить только на прямых 

участках дороги; 



 - во избежание заноса не делать резких маневров, если автомобиль занесло при 

торможении, необходимо быстро ослабить торможение, и поворотом руля в сторону 

заноса выровнять автомобиль; 

 - для остановки автомобиля снизить скорость движения, остановку производить на 

прямом и ровном участке дороги. 

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 8-922-884-

21-18 

 

 

 

Заместитель начальника центра - (СОД) 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России  

по Оренбургской области»  

подполковник внутренней службы                                                              Р.Р. Байрамгулов 

 

 


