
Рекомендации министерства энергетики и ЖКХ Самарской 

области о правилах поведения в условиях низких температур и 

авариях на коммунальных системах

- Во время метели: 

не покидайте помещений без крайней необходимости. Не рекомендуется выходить на улицу в 

одиночку. Необходимо сообщить членам семьи или соседям, куда Вы идете и когда 

вернетесь. В автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе 

из машины нельзя отходить от нее за пределы видимости. 

- Воздействие низких температур наружного воздуха: 

если какой - то участок кожи подвергся обморожению, кожа на этом участке сначала слегка 

покалывает или немного жжет, потом кожа теряет чувствительность и становится белого 

цвета. Особое внимание необходимо уделять детям. Зачастую дети обмораживают пальцы, 

щеки, уши и нос. Первый признак переохлаждения — замерзшие кисти рук. Если 

обозначенные выше признаки обморожения были зафиксированы, первое, что необходимо 

предпринять, это отвести ребенка в теплое помещение. Ни в коем случае не пытайтесь 

отогреть обморожение горячей водой или растиранием, так как замерзшие капилляры 

становятся очень хрупкими и подобные действия могут вызвать гематому. Используйте 

ванночки с тёплой водой, затем постепенно, повышая ее температуру до 37-38° С. При 

общем переохлаждении необходимо поместить ребенка в теплую (не горячую) ванну, а затем 

укутать его теплым одеялом и напоить горячим сладким чаем. Если время после 

обморожения было упущено, а на коже появились пузырьки или она стала красно-синего 

цвета, сразу же необходимо обратиться за квалифицированной медицинской помощью. 

- В случае коммунальной аварии:  

- в первую очередь необходимо сообщить о случившемся инциденте диспетчеру аварийной 

службы;  

- при скачках напряжения в электрической сети квартиры или его отключении необходимо 

немедленно обесточить все электробытовые приборы и выдернуть вилки из розеток, чтобы 

при внезапном включении электричества не произошел пожар;  

- при нахождении на улице не приближайтесь ближе 5-8 метров к оборванным или 

провисшим проводам и не касайтесь их. Организуйте охрану места повреждения, 

предупредите окружающих об опасности и немедленно сообщите в территориальное 

Управление по делам ГОЧС. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от вас – выходите из 

зоны поражения током мелкими шажками или прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы 

избежать поражения шаговым напряжением.  

- в случае отключения центрального парового отопления, для обогрева помещения 

используйте электрообогреватели не самодельного, а только промышленного изготовления. В 

противном случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы 

электроснабжения. Помните, что отопление квартиры с помощью газовой или электрической 

плиты может привести к трагедии. Для сохранения в помещении тепла необходимо плотно 

закрыть окна и балконные двери.  

Особо подчеркнем, что при сложных погодных условиях необходимо проявлять повышенное 

внимание и осторожность. По возможности следует избегать нахождения вблизи слабо 

укрепленных конструкций и рекламных щитов, а также нахождения в непосредственной 

близости к линиям электропередач. При возникновении чрезвычайных ситуаций 

необходимо звонить по единому телефону спасения «01», сотовая связь «112» со всех 

операторов мобильной связи.


