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Главам МО Буденновского
муниципального района:
города Буденновска;
села: Архангельское, Прасковея,
Толстово-Ваеюковское;
сельские советы: Архиповский,
Искровский, Краснооктябрьский,
Новожизненский, Орловский,
Покойненский, Преображенский,
Стародубский, Томузловский,
Терский

Экстренное оповещение

В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, прошу
произвести экстренное информирование населения, посредством размещения
на официальных сайтах администраций МО в разделе «Служба экстренного
вызова «112», следующего содержания:
«Уважаемые жители и гости города Буденновска и Буденновского района!»
По данным Гидрометцентра, в течение сегодняшнего дня, 18 февраля
2019 года, и далее в течение завтрашнего дня, 19 февраля 2019 года,
сохраняется сложная метеообстановка: сильный северо-западный ветер
порывами до 30 м/с (9 баллов по 12 бальной шкале Бофорта) и понижением
температуры до отрицательных значений.
Рекомендации для населения:
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном
автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном
движении;
- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через
автотрассы и при нахождении вблизи них;
- соблюдайте осторожность при нахождении на улице, не оставляйте
без присмотра детей!
Особое внимание обращайте на провода линий электропередач,
контактных сетей электротранспорта, на ветки деревьев;
- отгоните от деревьев и ветхих строений личный автотранспорт;
- избегайте длительного нахождения вблизи стен домов, т.к. с крыш
возможно падение кровельных материалов;
- сделайте запас свечей, фонариков на случай перебоев в
электроснабжении;
- при необходимости или угрозе возникновения ЧС обращайтесь по
телефону экстренного вызова «112» ЕДДС Буденновского района»
Телефон «112» работает как со стационарных телефонов, так и любых
сотовых телефонов любых операторов, даже в случае отсутствия средств на
счёте или отсутствия SIM-карты.

СПРАВОЧНО:
Шкала Бофорта — двенаддатибалльная шкала, принятая Всемирной
метеорологической организацией для приближенной оценки скорости ветра
по его воздействию на наземные предметы или по волнению в открытом
море. Средняя скорость ветра ук;называется на стандартной высоте Ю м над
открытой ровной поверхность,ю. Шкала с 1874 года принята для
использования в международной иноптической практике.
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Полный штиль. Цым поднимается вверх строго вертикально
Дым немного отклоняется в сторону, однако флюгеры
остаются неподвижными
Начинает шеле стеть листва на деревьях, ветер ощущается
кожей лица
Развеваются полотнища флагов, колышутся листья и
мелкие ветки на деревьях
Ветер по;;нимает с земли пыль и мелкий мусор
Ветер можно «пощупать» руками. Колышутся тонкие
стволы маленьких деревьев.
Колышутся крупные ветки, «гудят» провода
Раскачиваются стволы деревьев
Ломаются веть:и деревьев. Идти против ветра становится
весьма трудно
Ветер зазрушает навесы и крыши зданий
Существенные эазрушения, ветер может вырывать деревья
из земли
Волыни ; разрушения на больших площадях
Огромные повреждения домов и построек. Ветер
уничтожает растительность

МКУ «ЕДДС Буденновского района»

//

А.С. Баранов

