
  

Рекомендации для населения при сильном снегопаде: 

 

Необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не 

находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, 

оставайтесь дома. 

Если Вам всѐ же пришлось выйти на улицу, то в условиях снегопада и гололедицы будьте 

особенно осторожны при ходьбе, чтобы не упасть и не получить повреждений! 

Уважаемые водители! Если обильные осадки застали Вас в личном транспорте на 

автодороге, перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к 

экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите 

снегопад. 

Уважаемые пешеходы! Если снегопад застал вас на улице, необходимо внимательно 

смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть 

предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это 

не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. 

Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы. 

 

Рекомендации для населения при метели 

 

При получении информации о сильной метели:  

- воздержитесь от поездок по городу на личном автотранспорте;  

- поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению 

электроэнергии, закройте газовые краны;  

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от 

деревьев;  

- научите детей, как действовать во время непогоды;  

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;  

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, 

трубопроводов, линий электропередач);  

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных 

проводов линий электропередач, разбитого стекла и других источников опасности. 

 

Рекомендации гражданам при усилении ветра 

 

При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. 

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 

крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к 

остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным 

зданиям. 

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к 

оборвавшимся 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 нахождении в дороге, на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и 

плотно прижаться к земле. 

 



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). 
 


