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О направлении текста  

для оповещения и информирования 

населения 

 

В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды 

на территории Оренбургской области на 09 июня 2020 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 09.06.2020г. местами преимущественно в западной половине области 

ожидается: туман видимостью 500м и менее, гроза, сильный 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; 

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 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. 

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. 

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 

капитан  внутренней службы                                                                              В.И. Постовой 

 

 


