
О направлеюm текста 
для оповещеIШЯ и информироваIШЯ населеIШЯ 

В связи с получе1rnым предупреждением о неблагоприятном явлеюm погоды на 
территории Оренбургской области на 12.05.2022 года, направляю в Ваш адрес для 
размещеIШЯ на офIЩИальных сайтах МО текст сообщеIШЯ для оповещеIШЯ и 
информироваIШЯ населеIШЯ в BaIIПIX муНIЩИПальных образоваIШЯх. 

Внимание! По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды - филиал ФГБУ «Приволжское УГМС» днём 
12.05.2022 г. местами в западных районах ожидается сильный дождь, в западных и 
центральных районах - усиление ветра порывы 15-20 м/с. 

Рекомендации гражданам при усилении ветра 

При усилеюm ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в 

помещеIШЯх. 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 крьШI возможно падение IIПiфepa и других кровельных материалов. 
Это же оmосится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, 
деревьям, недостроенным здаIШЯм. 

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и 
подходить к оборвавIIПiмся 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 нахождеюm в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, 
овраге и плоmо прижаться к земле. 

Главное управление МЧС России по Оренбургской области напоминает 
гражданам как правильно вести себя во время сильного дождя: 

Рекомендации населению: 
При сильных осадках: 
- будьте осторожны при нахождеюm на улице, обращайте внимание на

целостность воздуrш�ых 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. 
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