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В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на 

территории Оренбургской области на 09 ноября 2019 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 (филиал ФГБУ «Приволжское УГМС») ночью 09.11.2019 местами 

по Оренбургской области ожидаются сильные осадки (преимущественно в виде дождя). 

 

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. 
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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. 

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) 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России  

по Оренбургской области» 

полковник внутренней службы                                                                           С.В. Кавунник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


