
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 05.03.2022 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 05.03.22г. местами по области (преимущественно в центральных и восточных 

районах) ожидается усиление ветра порывы 17-22 м/с, в отдельных районах ледяной 

дождь. Днём 05.03.22г. в отдельных районах ожидаются сильные осадки. 

 

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 населению по поведению при ледяном дожде 

Чтобы не попасть в число пострадавших, надо выполнять следующие правила: 
• Обратите внимание на свою обувь: подберите нескользящую обувь с подошвой на 

микропористой основе. Модницам рекомендовано отказаться от высоких каблуков. 

• Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места. Если ледяную «лужу» 

обойти невозможно, то передвигайтесь по ней, как лыжник, небольшими 

скользящими шажками. 

• Будьте предельно внимательным на проезжей части дороге: не торопитесь, и тем 

более не бегите. 

• Старайтесь обходить все места с наклонной поверхностью. 

• Наступать следует на всю подошву, ноги слегка расслабить в коленях. 

• Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь не носить тяжелые сумки, 

не держите руки в карманах — это увеличивает вероятность падения. 



• Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент 

падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, смягчить удар о землю. Не 

пытайтесь спасти вещи, которые несёте в руках. Не торопитесь подняться, осмотрите 

себя, нет ли травм, попросите прохожих людей помочь тебе. 

Помните: особенно опасны падения на спину, вверх лицом, так как можно получить 

сотрясение мозга. При получении травмы обязательно обратитесь к врачу за 

оказанием медицинской помощи. 

 

Рекомендации населению при сильных осадках: 

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на 

целостность воздушных линий электропередач; 

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их 

разрушение может привести к травмированию людей; 

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой 

канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. 

Водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте 

либо быть предельно внимательными  при дорожном движении. 

Пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через 

автотрассы и при нахождении вблизи них. 

Если ливень застал Вас на улице, не спускайтесь в подземные переходы и 

другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных 

выше возможного уровня подтопления. 

Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, 

постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность. 

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на 

вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, 

двери. 

Если ливень застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть 

подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) 

и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите 

аварийные огни и переждите ливень. 

В случаи стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и 

пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание. 

 

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. 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный) 

ЦУКС Главного управления МЧС России 

по Оренбургской области 

полковник внутренней службы                                                                              С.Т. Искендеров 

 


