
  
 

 
 ЕДИНАЯ  

ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 

СЛУЖБА ГОРОДСКОГО  

ОКРУГА ГОРОД ДЗЕРЖИНСК 

(ЕДДС г.о.г. Дзержинск) 
      ул. Урицкого, 5а, г. Дзержинск, 606008 

Телефон: 39-09-00, факс 26-07-53 (код - 8313) 

e-mail: edds-dzr@mail.ru 

от 22.01.2018г. 

                      

     

 

                         

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области  

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа и до 

конца дня 21 января 2018 года, с сохранением ночью и днем 22 января, по 

Нижегородской области и в г. Нижнем Новгороде ожидается снег, местами 

сильный, метель, сложные гололедно-изморозевые отложения, ухудшение 

видимости в явлениях до 500 м и менее, усиления южного ветра 13-18 м/с, на 

дорогах снежные заносы, накат, гололедица.  

Рекомендации населению: 
При получении предупреждения о сильной метели плотно закройте окна и 

двери. Важно загерметизировать помещения, что позволит сохранить тепло.  

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены 

воздушным потоком. 

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в 

ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, 

легких построек и слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи 

них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите 

администрации населенного пункта о месте обрыва. 

Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии 

от стен, остерегайтесь нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при 

уборке снега с крыш.  

При гололеде примите меры для снижения вероятности получения травмы. 

Подготовьте малоскользящую обувь.  

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве 

источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в 

обращении с открытым огнем. 

Не разрешайте выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. 

Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку. 

Во время метели ухудшается видимость. Будьте особенно внимательными 

при пересечении нерегулируемых переходов. Не перебегайте проезжую часть 

вблизи движущихся машин, в условиях плохой видимости.  

В условиях метели ограничьте использование автотранспорта, по 

возможности воздержитесь от поездок по городу. 

Находясь в личном транспорте, соблюдайте достаточную дистанцию, 

максимально ограничьте скорость, исключите резкие торможения. У перекрестков 

и пешеходных переходов обязательно помните, что недисциплинированный 

пешеход представляет собой основную опасность. 



За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться 

только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходите от нее за 

пределы видимости. 

Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги прерывистыми гудками, 

повесьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в автомобиле. При этом можно 

оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции и 

предотвращения отравления угарным газом. 

 

Помощник оперативного дежурного ЕДДС В.А. Федотова 
 


