В Зауралье идут морозы: сотрудники МЧС России напоминают о мерах безопасности - Администра

По информации Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга
окружающей среды с 30 декабря 2020 года по 3 января 2021 года по области и в
Притобольном районе ожидается аномально-холодная погода со среднесуточными
температурами воздуха ниже нормы на 7 и более градусов. Так, в новогоднюю ночь
столбик термометра может опуститься до -34 градусов.

В период действия опасного погодного явления повышается вероятность
увеличения техногенных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, аварий в
жилищно-коммунальной сфере, а также случаев обморожения среди населения.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Курганской области настоятельно
рекомендуют:

- в период сильных морозов по возможности воздержаться от поездок на дальние
расстояния. Если поездка необходима, то при движении следует соблюдать
безопасную дистанцию и скоростной режим. Риск дорожно-транспортных
происшествий и внезапных неполадок в автомобильных механизмах в этот период
значительно возрастает. Запрещено использование источников открытого огня для
отогрева двигателей автомобилей. Отправляясь в дальнюю дорогу, одевайтесь по
сезону, не забывайте про теплую одежду и обувь, захватите термос с горячим чаем.

- чтобы избежать переохлаждения пешеходам следует одеваться многослойно –
так легче сохранить тепло. Не стоит выходить на мороз без теплых варежек,
головного убора и шарфа. Следует избегать контактов голой кожи с металлом;
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- зимнюю обувь лучше покупать на размер больше. Это даст возможность надеть
дополнительный носок, и оставить при этом вокруг ноги воздушную прослойку;

- откажитесь от употребления алкогольных напитков. Опьянение вызывает
большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта;

- как только вы почувствовали переохлаждение или у вас начали замерзать руки и
ноги, как можно скорее зайдите в любое теплое место - магазин, подъезд.

В морозы увеличивается риск возникновения пожаров в домах. Не перекаливайте
печи, лучше топить печь несколько раз в день с временным интервалом между
топками. Не сушите на печи бельё и не держите рядом с отопительным прибором
легковоспламеняющиеся предметы. Следите за тем, чтобы ваше отопительное
оборудование было исправно, и не перегружайте электросеть большим
количеством подключаемых электроприборов.

В случае возникновения экстренной ситуации звоните по номерам «101» и «112».
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