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В связи с полученным прогнозом от Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ 

«Приволжское УГМС» о неблагоприятном явлении погоды на территории 

Оренбургской области на 23.03.2018, 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») сегодня утром 

и днем в отдельных районах Оренбургской области, преимущественно в Соль-

Илецком городской округе, сохранится гололед. 

 

Рекомендации гражданам при гололеде 

Внимание и осторожность – это главные принципы поведения, которых следует 

неукоснительно придерживаться в гололед. Во время перемещения по скользкой 

улице не спешите, избегайте резких движений, постоянно смотрите себе под ноги; 

если нужно осмотреться, не стоит этого делать на ходу – лучше остановиться. Ноги 

должны быть слегка расслаблены и согнуты в коленях, корпус при этом чуть 

наклонен вперед. Держать по привычке руки в карманах в гололед опасно: при 

падении едва ли будет время их вынуть и ухватиться за что-нибудь. Пожилым 

людям рекомендуется обзавестись тростью с резиновой набойкой. 

Свой маршрут по возможности надо проложить подальше от проезжей части. В 

то же время не желательно идти в непосредственной близости от стен зданий, на 

    23.03.2018 б/н 

     

 



кровлях которых нередко образуются сосульки. Пересекая проезжую часть дороги, 

следует быть предельно внимательным, и, конечно же, правилом перехода на 

другую сторону улицы исключительно по пешеходному переходу ни в коем случае 

не пренебрегать. Большую опасность в гололед представляют ступеньки; но если 

вам все-таки предстоит спуститься по скользкой лестнице, то ногу необходимо 

ставить вдоль ступеньки, в случае потери равновесия такая позиция позволяет 

съехать вниз, настолько аккуратно, насколько это возможно в подобной ситуации в 

принципе. 

Одеваться необходимо по погоде, обувь без каблуков или на низком широком 

каблуке. 

Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя 

руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при 

падении. Почувствовав, что начали падать, сразу присаживайтесь, чтобы уменьшить 

высоту вашего падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы 

шеи. 

При получении травмы обратитесь в травматологический пункт. 

 

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).  

 

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области 8(3532)30-

89-99. 

 

 

 

Заместитель начальника Центра –  

(старший оперативный дежурный) 
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