Отдел по делам ГО и ЧС информирует
Уважаемые жители города Заволжья!
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Источниками угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций в июне-августе
могут быть – грозы, град и ливни, жара, ураганы, местами порывы ветра 15-24 м/с.
Штормовое предупреждение — это информация об опасных
метеорологических условиях, которые не были предусмотрены прогнозом погоды,
а также уточнение времени
их возникновения,
интенсивности и
продолжительности.
Ухудшение погоды может приставлять разную степень опасности.
К неблагоприятным условиям относятся:
гроза;
усиление ветра порывами от 15 до 24 м/с;
сильный дождь;
град диаметром до 19мм;
жара свыше 30° С;
другие погодные условия.
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К опасным погодным условиям относятся:
ветер скоростью выше 24 м/с;
сильная жара и засуха, способная привести к пожарам;
выпадение более 50 мм осадков;
град более 19 мм в диаметре.

Что необходимо предпринять при штормовом предупреждении?
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При объявлении штормового предупреждения нужно выполнять указания
МЧС, ГИБДД и других официальных органов, если они были озвучены.
В случае приближения сильного ураганного ветра, дождя, грозы и т.п.,
необходимо принять меры предосторожности.
Дома:
плотно закрыть двери и окна;
проверить задвижки на окнах, чтобы они не распахнулись;
наклеить на стекла крест на крест полоски клейкой ленты;
задернуть шторы;
во время урагана не подходить к окнам;
убрать с балконов вещи, которые может унести ветер;
запастись свечами, фонариками и батарейками на случай обрыва проводов и
отключения электричества;
запастись водой на случай её отключения;
заготовить аптечку;
заготовить радиоприёмник на батарейках;
не перегружать электросеть: не включать одновременно большое количество
электроприборов;
не выходить из дома.
На улице:
зайдите в ближайшее здание, спуститесь в подземный переход или спрячьтесь под
мостом; в крайнем случае, можно лечь в яму или любое углубление;
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не подходите близко к деревьям, столбам, рекламным щитам и другим объектам,
которые могут упасть от ветра;
не трогайте оборванные провода;
не паркуйте машину рядом с деревьями, столбами, опорами и рекламными щитами;
если во время шторма вы оказались в машине, остановитесь, но не покидайте
автомобиль, не ставьте автомобиль под деревья;
не разговаривайте по мобильному телефону (лучше отключить);
не купайтесь при штормовом предупреждении или грозе.

Выполняйте меры предосторожности!
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья

