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О направлении текста  

для оповещения и информирования 

населения 

 

 
    В связи с полученным штормовом предупреждением  об  опасном  метеорологическом  

явлении погоды (ОЯ) на территории Оренбургской области на 03 мая 2017 года, 

направляю в Ваш адрес текст сообщения для оповещения и информирования населения в 

Ваших муниципальных образованиях. 

 

    Внимание! По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС») 03.05.17г. местами по Оренбургской 

области ожидается  высокая пожарная опасность - 4 класс. 

 

Рекомендации населению 

  

    Главное управление МЧС России по Оренбургской области обращается с просьбой ко 

всем жителям и гостям области быть особо внимательными и соблюдать все необходимые 

правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных 

участках.  

   Призываем быть особенно внимательными и бдительными в этот пожароопасный 

период: не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать 

опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье.  

   Обращаем внимание родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская 

шалость не превратилась в большой пожар.  

   Обращаем внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил 

пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, 

сигаретами и другими огнеопасными предметами.  

 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому 

телефону спасения «01», сотовая связь «101» со всех мобильных операторов. Также 

     02.05.2017 б/н 

     

 



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 

 

 

Заместитель начальника Центра - 

(старший оперативный дежурный) 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Оренбургской области» 

полковник  внутренней службы                                                                       С.В. Кавунник  


