Уважаемые жители городского округа Первоуральск!
Многие из Вас получают на свои телефоны через операторов сотовой связи
штормовое предупреждение, объявления об ожидаемых грозах, граде, сильных дождях
или шквалистом ветре. При штормовых предупреждениях сила порывов ветра может
достигать 15-20 и даже 30 м/с. Сообщения приходят иногда неожиданно, что можно
предпринять в самые короткие сроки?
В связи с ухудшением погоды напомним о правилах безопасности, которые
помогут избежать вреда для здоровья и жизни.
В период непогоды рекомендуется без особой необходимости не выходить на
улицу, не проводить работы на открытом воздухе и на высоте, отказаться от отдыха на
природе. Водителям лучше парковать автомобили на крытых стоянках.
От шквалистого ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах,
магазинах.
Оказавшись на улице в шторм, следует держаться как можно дальше от рекламных
щитов (и других навесных конструкций), линий электропередачи, а также деревьев.
Осмотритесь вокруг, нужно быть подальше от всего, что может оторваться, сломаться и
упасть на голову. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся
предметам.
Серьезную опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон
верхних этажей, а также элементы кровли и декора, сорванные ветром (такая угроза
возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий).
Чаще всего люди получают травмы от осколков стекла, шифера, черепицы, кусков
кровельного железа, сорванных дорожных знаков, от предметов, хранящихся на балконах
и лоджиях.
Нельзя выходить на улицу сразу же после ослабления ветра, так как может
возникнуть новый его порыв.
При движении на транспорте соблюдать скоростной режим, дистанцию между
автомобилями при движении, воздержаться от поездок за город.
Чтобы переждать грозу на открытой местности, следует найти низменность (яма,
овраг) или просто сесть на корточки, но не ложиться на землю. Расстояние от высоких
одиноких объектов (вышка, дерево, столб) должно быть не менее 200 метров. Обычно
удар молнии «выбирает» наиболее высокие из них, и вы, оказавшись на открытой
местности, войдете в их число. Не приближайтесь к водоёмам и не пользуйтесь
телефоном, лучше его выключить.
Вода является отличным проводником электричества, поэтому при грозе следует
немедленно выйти на берег и отойти от водоёма минимум на 100 метров. Не стоит
пережидать непогоду на берегу в палатке или прячась под деревьями.
Находясь дома, во время грозы плотно закройте окна, дымоходы, отсоедините
электроприборы от источников питания, прекратите телефонные разговоры, не
располагайтесь у окон.
Если град застал вас на улице, постарайтесь защитить голову (прикройте голову
руками, сумкой, одеждой). Не пытайтесь найти укрытие под деревьями: крупные градины
и сильный ветер могут поломать ветви и причинить вред вашему здоровью.
Если вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Если поблизости
нет подходящего укрытия, то по возможности прижмитесь ближе к краю проезжей части.
Следует учитывать, что съезд на обочину (особенно в низину) опасен, так как её
может размыть при интенсивных осадках. Также не въезжайте в места скопления градин:

так автомобиль может потерять управляемость. Ни в коем случае не покидайте машину во
время града.
Правила поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
1. Не паниковать!
2. Позвонить по телефону – 101, 112 и сообщить о случившемся.
3. По возможности покинуть место или территорию ЧС, если это безопасно.
4. По возможности окажите первую помощь пострадавшим.
5. Выполняйте рекомендации спасателей (информация будет размещена на сайте Главного
управления (http://www.66.mchs.gov.ru), слушайте радио, включайте TV.
6. Не создавайте условий, препятствующих действиям спасателей, пожарных,
сотрудников полиции)
С уважением, администрация «ПЖКУ п. Динас»
(информация предоставлена курсами УМЦ ГОЧС города Первоуральска)

