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В связи с полученной консультацией от Оренбургского ЦГМС - филиала ФГБУ 

«Приволжское УГМС» о неблагоприятном явлении погоды на территории 

Оренбургской области на 01 июня 2018, направляю в Ваш адрес для размещения на 

официальных сайтах МО текст сообщения для оповещения и информирования 

населения в Ваших муниципальных образованиях. 

 

Внимание! ГУ МЧС России по Оренбургской области предупреждает! По данным 

Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

(ФГБУ «Приволжское УГМС») во второй половине дня 01.06.2018 года  местами по 

Оренбургской области ожидается град. 

Рекомендации для населения при граде 
По возможности не выходите из дома, находясь в помещении, держитесь как можно 

дальше от окон. Не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается 

грозовой деятельностью. 

Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие. Если это невозможно, защитите 

голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой). 

Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них 

молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, 

что может нанести Вам дополнительные повреждения. 

Если Вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в 

автомобиле, держитесь дальше от стекол. Желательно развернуться к ним спиной 

(лицом к центру салона) и прикрыть глаза руками или одеждой. Если с Вами оказались 

маленькие дети, то их необходимо закрыть своим телом, и также прикрыть глаза либо 

одеждой, либо рукой. Если позволяют габариты салона - лучше всего лечь на пол. 
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Ни в коем случае не покидайте во время града автомобиль. Помните, что средняя 

продолжительность града составляет примерно 6 минут, и очень редко он 

продолжается дольше 15 минут. 

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 (3532) 30-89-99. 
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