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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 20.04.2020, 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») днем 20.04.2020 в отдельных районах 

Оренбургской области ожидается гроза. 

 

 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; 
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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. 

 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области предупреждает: 

- недопустимо пользоваться неисправными электроприборами, а также приборами, провода 

которых имеют поврежденную изоляцию; 

- нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы и предохранители, они 

должны быть только заводского изготовления; 

- при покупке и установке нового изделия (оборудования) важно, чтобы данное изделие было 

сертифицировано, а перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией; 

- запрещено устанавливать электроприборы вблизи от сгораемых предметов и материалов; 

- нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время; 

- категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью 

переходной вилки на 3-4 ответвления; 

- в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого электроприбора, 

немедленно его обесточьте. 

При использовании электроприборов ваша безопасность зависит от внимательности и 

осторожности, в случае обнаружения сильного нагрева электрической вилки или самого 

электроприбора, немедленно его обесточьте. 

 

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 

 


