
Уральский рабочий  Актуально    

http://xn-----6kcabbhjttpdjeip1d1agppy8h0e.xn--p1ai/society/22007/ 

 

Морозы простоят до конца недели 

 

Специалисты советуют не покидать надолго дома и следить за электрооборудованием  

Виктор БОБРОВ, 14 ноября 2016  

 

 

В ближайшие дни на территории области ожидается минус 18—24 градуса днем и до минус 27 

ночью. Холодную погоду принес антициклон, возникший в районе полуострова Таймыр и моря 

Лаптевых. Сейчас он пришел на территорию УрФО. 

— Вся неделя будет холодной, — предупредила Галина Шепоренко, главный синоптик 

Свердловского гидрометцентра. — Наблюдаемая сейчас температура значительно ниже 

нормы для ноября. 

Как уточнила Галина Шепоренко, в этом веке подобного устойчиво холодного ноября на 

территории Свердловской области еще не бывало. Столь же холодным предпоследний месяц 

года был в нашем регионе в 1984, 1993 и 1998 годах. 

— Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение с 13 по 17 ноября, но, видимо, оно 

будет продлено еще на день или два, — сообщила синоптик. 

Разумеется, холода несут немало опасностей для людей. На прошлой неделе в Москве 

прошел ледяной дождь, подобный катаклизм наблюдался и в Челябинской области. 

— А вот в Свердловской области был не ледяной дождь, а ледяная крупа, — уточнила Галина 

Шепоренко. — В любом случае, у нас образовалась сильная гололедица, и всем нужно 

соблюдать осторожность. 

Несоблюдение осторожности ведет к обморожениям, переломам и травмам. Хотя пока что 

какого-то особенного наплыва пострадавших в больницах нет. 

— В прошедшие выходные в нашу больницу обращались порядка 30 человек в сутки, — 

рассказал Игорь Огарков, заместитель главного врача детской больницы № 9. — В целом 

ничего особенного не было. Летом, к примеру, наплыв пациентов примерно в два раза 

больше. 
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Детских врачей больше беспокоят грядущие зимние каникулы, когда школьники будут 

кататься с горок, ездить на коньках и ходить на лыжах. 

— Чаще всего у пострадавших детей диагностируются переломы конечностей и легкие 

черепно-мозговые травмы, отправлять кого-то в реанимацию доводится очень редко, — 

поведал Игорь Огарков. 

Морозы, лед и снегопады опасны не только для детей, но и для взрослых. Можно вспомнить 

прошлую снежную зиму, когда российские дороги на десятки километров заносило снегом, и 

водители оказывались в плену у стихии. Бывали и смертельные случаи. 

— Мы приготовили в области 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае 

необходимости развертываются в районе дорожных заторов, — рассказал Иван Павленко, 

заместитель начальника Свердловского управления МЧС. — Кроме того, в каждом городе 

оборудованы и стационарные пункты, приспособленные для приема людей. Накануне зимы 

мы также проверили жилые помещения области, уделив особое внимание сельской 

местности, которая особенно подвержена пожарам. 

Спасатели напоминают, что в холода необходимо следить за электрооборудованием и не 

пользоваться кустарно изготовленными обогревателями. Поездки в личных авто на дальние 

расстояния лучше ограничить. Для автомобилистов действует специальная горячая линия 

МЧС — (343) 371-45-50. Специалисты диспетчерских центров проводят мониторинг 

радиочастот, которые используют водители для переговоров, — в этом случае спасателям 

можно быстро среагировать, узнав о возникшем заторе или о возможных ДТП. 

Рекомендации коснулись не только технического аспекта — ведь всегда важен и 

человеческий фактор. 

— В такие морозные дни нужно выбирать подходящую одежду и удобную, не тесную обувь, — 

посоветовал Игорь Огарков. — На холоде необходимо быть сытым, поэтому не покидайте дом 

голодными. Особенно осторожными должны быть жители деревень и сел в вечернее время, 

им лучше избегать походов в соседние населенные пункты. В регионе фиксировались случаи, 

когда во время таких вот путешествий люди попадали в метель, терялись и погибали. 

Потепление в области прогнозируется не ранее следующей недели.  

 


