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В ближайшие 
дни будет 
холодно

Учили ребят эвакуироваться

По сообщению ФГБУ «Ураль-
ское УГМС» до конца этой не-
дели – до 13 февраля – местами 
в Свердловской области ожида-
ется аномально холодная погода 
со среднесуточной температурой 
воздуха ниже климатической 
нормы на 7 градусов и более.

 
Характер действия и проявления 

поражающего фактора опасного ме-
теорологического явления: охлажде-
ние почвы, воздуха, обморожение; 
простудные заболевания животных, 
людей; нарушения на системе газо-, 
электро- и теплоснабжении; затруд-
нение работы транспорта.

С целью недопущения аварийных 
и чрезвычайных ситуаций рекомен-
дуется выполнить превентивные 
мероприятия: ограничить прове-
дение всех видов наружных работ; 
продолжать проведение разъясни-
тельной работы по профилактике 
простудных заболеваний; ограни-
чить работу дошкольных и средних 
образовательных учреждений; уточ-
нить места в лечебных учреждениях 
на случай поступления населения 
с обморожениями; осуществлять 
контроль за работой социально зна-
чимых объектов с круглосуточным 
пребыванием людей (интернатов, 
домов для престарелых и прочее) 
и предусмотреть мероприятия по 
эвакуации в случае возникновения 
чрезвычайной ситуации; ограни-
чить выход транспортных средств; 
предусмотреть пункты обогрева 
на автомобильных дорогах, уком-
плектованных всем необходимым; 
обеспечить контроль готовности 
спасательных служб к реагиро-
ванию на дорожно-транспортные 
происшествия; обеспечить кон-
троль готовности и дежурство ава-
рийно-восстановительных бригад 
по ликвидации возможных аварий 
на системах тепло-, газо- и электро-
снабжения; предусмотреть воз-
можность перехода на источники 
резервного электропитания; орга-
низовать работы по обеспечению 
технической защиты теплотрасс 
от теплопотерь; усилить работу по 
контролю за использованием на-
селением электронагревательных 
приборов, теплогенерирующих 
агрегатов и устройств, бытовых га-
зовых, керосиновых, бензиновых и 
других устройств, а также печного 
отопления; проводить разъясни-
тельную работу среди населения по 
вопросам профилактики пожаров 
в административных, общественных 
и жилых зданиях.

ЕДДС Арамильского  
городского округа

В рамках месячника по-
жарной безопасности в ми-
нувшую пятницу 5 февраля 
в «Комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения Сысертского 
района» был организован 
День пожарной безопасно-
сти.

Сотрудники 113 пожар-
но-спасательной части 60 
отряда противопожарной 
службы провели учебную 
эвакуацию для малышей 
и работников учреждения. 
Наглядно показали, как по-

жарные применяют пожар-
но-техническое вооруже-
ние.

Эти учения проводятся 
ежегодно и призваны совер-
шенствовать систему под-
готовки персонала объекта 
к действиям в условиях воз-
никновения пожароопас-
ных и иных чрезвычайных 
ситуаций за счет трени-
ровок, максимально при-
ближенных к возможным 
реальным ситуациям, тре-
нировка навыков персонала 
школы принимать быстрые 

и четкие решения, выпол-
нять действия, необходи-
мые для предупреждения 
опасных последствий, кото-
рые могут иметь место при 
возникновении пожара.

После эвакуации с деть-
ми и педагогами были про-
ведены занятия с показом 
пожарного автомобиля на 
тему: «Правила пожарной 
безопасности». Все оста-
лись ими довольны.
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