
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 06.02.2021, 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 

06.02.2021 в центральных и восточных районах Оренбургской области сохранится туман, в 

западных и центральных районах ожидается резкое понижение минимальной и максимальной 

температуры воздуха на 10º и более. Днем 06.02.2021 в западных и северных районах 

ожидается сильный снег, в центральных и восточных районах ожидается усиление ветра 

порывы 19-24 м/с и метель, вызывающая заносы на дорогах. 

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. 

Рекомендации для населения при сильном снегопаде 

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не 

находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, 

оставайтесь дома. 

Если Вам всё же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте 

особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений! 

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на автодороге, 

перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, 

прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите снегопад. 

Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно смотреть 

по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми 

для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то 

за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины 

при переходе улицы. 

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. 

Рекомендации для населения при понижении температуры 

В группе риска – дети и пожилые люди: они больше всего подвержены переохлаждению. У 

людей старшего возраста в результате некоторых болезней терморегуляция может быть 

нарушена, а у детей эта функция организма еще несовершенна. 

Чтобы избежать переохлаждения нужно одеваться многослойно – так легче сохранить тепло. 

Важно держать в тепле ноги – здесь помогут теплые стельки и шерстяные носки. Не стоит 

выходить на мороз без теплых варежек, головного убора и шарфа. Следует избегать контактов 

голой кожи с металлом. Стоит отказаться от металлических украшений – колец, серег. Кольца 

препятствуют нормальной циркуляции крови. Кроме того, металл быстро охлаждается и 

может "прилипнуть" к коже. 

Шансы переохладиться или получить обморожение, велики и у тех, кто переутомлен и 

испытывает слабость, либо находится в нетрезвом состоянии. Алкогольное опьянение дает 

иллюзию тепла, но на самом деле вызывает большую потерю тепла. В таком состоянии 

человек может просто не заметить признаков переохлаждения и обморожения. 

В случае переохлаждения или обморожения нужно немедленно обратиться за медицинской 

помощью. 



В холодное время года стоит помнить о правильном питании. Перед тем, как надолго 

отправляться на улицу, нужно как следует поесть. Энергия понадобится организму для борьбы 

с холодом. 

Спасатели подчеркивают: легче не попадать в неприятные ситуации вовсе, нежели потом 

бороться с их последствиями. 

Водителям стоит, следить за техническим состоянием своих транспортных средств 

отправляясь в дальнюю дорогу. При поломке автомобиля на трассе не стоит пытаться 

устранить неполадку на месте, это приведет к обморожению. Дождитесь попутной машины, 

попросите отвезти вас в ближайший населенный пункт. Там вы найдете техническую помощь. 

ГУ МЧС России по Оренбургской области напоминает, что на трассах федерального и 

местного значений работают пункты обогрева. 

 

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 

капитан внутренней службы                                                                              В.И. Постовой 


