
Главам муниципальных образований  

Оренбургской области 

 

О направлении текста  

для оповещения и информирования населения 

   

В связи с полученным предупреждением о неблагоприятном явлении погоды на 

территории Оренбургской области на 18.02.2022 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 (ФГБУ «Приволжское УГМС) ночью и в 

первую половину дня 18.02.2022 года местами в центральных и северных районах 

области сохранится туман, изморозь. 

 

Рекомендации автолюбителям при вождении в туман 

 

Правильная езда на автомобиле в туман – это не столько оптимальная (пониженная) 

скорость, сколько внимательность и аккуратность. Иногда туман настолько плотный, 

что не видно капота собственного автомобиля. Самое лучшее в таком случае – 

остановиться и переждать. 

 Если туман не очень плотный, и вы намерены продолжать движение, не забудьте 

включить световые приборы — противотуманные фары, в частности. 

Противотуманные фары, освещая небольшой участок дороги перед автомобилем, 

дают возможность передвигаться, хоть и с небольшой скоростью, зависящей от 

плотности тумана. Свет от фар должен быть направлен только вниз, на дорогу и ни в 

коем случае не вверх, иначе рассеивающиеся лучи ослепят вас. Направленный на 

дорогу свет позволит вовремя заметить препятствие или съезд на обочину, что 

предотвратит аварийную ситуацию. 

При езде в тумане не следует «брать за ориентир» впереди идущую машину. Если 

края дороги различимы, лучше всего ориентироваться по ним, а также, если 

позволяет местность, по придорожным столбам, деревьям, кустарникам. 

Нежелательно смотреть только перед своей машиной – быстро утомляются глаза, и 

теряется ориентация в пространстве. 

Двигаться в тумане нужно придерживаясь правой стороны. Не следует выезжать на 

встречную полосу – увидев фары автомобиля, двигающегося навстречу, не всегда 

можно успеть уйти от столкновения, тем более, что времени в этом случае крайне 

мало. Внимание: во время тумана запрещен обгон, совершаемый с выездом на 

встречную полосу! 

В тумане очень трудно определить, двигается ли другой автомобиль, поэтому не 

приближайтесь к другому транспортному средству на большой скорости. Учитывайте 

при расчете расстояния до предмета или автомобиля, что в тумане оно (расстояние) 

кажется большим, чем в действительности. 

Если вы решили остановиться, то поставьте машину максимально правее и оставьте 

включенными габаритные огни, а также используйте световую аварийную 

сигнализацию. При езде в тумане важно увеличить, дистанцию, не совершать резких 

маневров и торможения, а также не вести автомобиль уставшим. Внимательность и 



осторожность должны стать вашими главными правилами при управлении 

автомобилем в туман. 

 

Рекомендации гражданам при изморози 

 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и 

линий связи. 

Населению рекомендуется: 

- держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных 

конструкций; 

- приостановить работы на высоте. 

 

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). 

Телефон доверия ГУ МЧС России по Оренбургской области: 8(3532) 308-999. 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный) 

ЦУКС Главного управления  

подполковник внутренней службы                                                               Д.А. Белов 

 


