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О направлении текста  

для оповещения и информирования населения 
   

В связи с полученной Консультацией о неблагоприятном явлении погоды на территории 

Оренбургской области на 11.06.2020, 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 11.06.2020 местами по 

Оренбургской области ожидается гроза, возможен град.  

Днем 11.06.2020 ожидаются: в южных и восточных районах Оренбургской области 

максимальные температуры воздуха +30+35°, в отдельных западных районах ливневый дождь. 

 

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; 
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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 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. 

 

Рекомендации гражданам при жаркой погоде 
    Поддерживайте прохладную температуру воздуха дома. Днем закрывайте окна и ставни 

(если есть), особенно если окна выходят на солнечную сторону. Открывайте окна и ставни на ночь 

(если это безопасно), когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении. 

Если ваше жилище оборудовано кондиционером, закрывайте окна и двери. Некоторое 

облегчение могут принести электрические вентиляторы, но когда температура воздуха выше 35°C, 

вентилятор может не спасти от тепловых заболеваний. Необходимо обильное питье. 

Старайтесь не находиться на жаре. Переходите в самую прохладную комнату в доме, 

особенно на ночь. Если это невозможно, поддерживайте в доме прохладную температуру, 

проводите по 2−3 часа в день в прохладных помещениях (например, в общественных зданиях, 

оборудованных кондиционерами). 

Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Избегайте интенсивной 

физической нагрузки. Старайтесь находиться в тени. Не оставляйте детей и животных в 

припаркованных транспортных средствах. Не допускайте перегрева тела, пейте достаточно 

жидкости. Принимайте прохладный душ или ванну. 

Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые 

холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног и т.д. 

Носите легкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте 

широкополую шляпу или кепку и солнцезащитные очки. Соблюдайте питьевой режим, избегая 

сладких и алкогольных напитков. Помогайте окружающим. 

 

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. 

 

Рекомендации водителям в условиях дождливой погоды 
     Что же необходимо в первую очередь знать об особенностях и опасных моментах, 

которые могут возникать при дождливой погоде? 

     Часто водители забывают о том, что на мокрой дороге тормозной путь увеличивается по 

сравнению с сухой дорогой примерно в два раза. Кроме этого, вода, попадающая в тормозные 

колодки, может увеличить тормозной путь еще в большей степени — за счет значительного 

снижения функциональности тормозной системы. Для того, чтобы возобновить функциональность 

тормозной системы, необходимо нажать на педаль тормоза несколько раз подряд, после этого вода 

из системы будет удалена. 

      Необходимо также опасаться преодоления луж на большой скорости. При прохождении 

через лужу колеса существенно теряют сцепление с дорогой. Еще более опасно преодолевать лужу 

одними правыми или левыми колесами на значительной скорости – здесь наблюдается эффект 

заноса, который происходит за счет отличающейся силы сцепления правых и левых колес. При 

такой ситуации могут возникнуть довольно неприятные последствия — вплоть до заноса в кювет 

и даже опрокидывания машины. Поэтому перед тем, как преодолевать лужи, необходимо 

обязательно снизить скорость. 

       Также не стоит терять бдительность на дороге даже при выпадении небольшого 

количества осадков. Ведь даже небольшой дождь увлажняет дорогу и смешивается с пылью, 

создавая тем самым тонкий слой, в чем-то подобный смазке. Это делает дорогу довольно 

скользкой. 

       Во время частого или сильного дождя порою кажется, что все погружено в туман и 

даже близкие предметы видны нечетко. Кроме этого, значительно снижают видимость и капли на 

ветровом стекле. В этой ситуации помогут хорошие стеклоочистители, имеющие ровную, плотно 

прилегающую к стеклу кромку резины. Если стекло перед дождем было загрязнено, стоит 

остановиться и протереть его, чтобы потом не размазывать по стеклу остатки насекомых, жирные 

пятна от которых плохо смываются водой. В этих случаях рекомендуется протереть стекло 

спиртом или мылом. 

       Неприятен дождь и ночью: попадающие на стекло капли образуют слой маленьких 

линз, сильно преломляющих свет и ослепляющих водителя. Кроме этого, сильные потоки дождя, 

которые освещаются лучом света, обладают теми же свойствами, что и туман, и создают перед 

машиной отсвечивающую стену. В этом случае лучше ехать с включенными подфарниками, при 

этом убрав свет, которые направляет лучи вверх. 

      Таким образом, если вы садитесь за руль в дождливую погоду, всегда помните об этих 

особенностях «дождливого» вождения. Уделяйте особое внимание соблюдению необходимой 

дистанции и выбирайте безопасную скорость. 

 

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 ГУ МЧС России по Оренбургской области     

полковник внутренней службы                                                                            С.Т. Искендеров 

 

 


