ЦВЕТОВЫЕ УРОВНИ ОПАСНОСТИ.
Для идентификации степени гидрометеорологической опасности и для лучшего
восприятия прогнозов погоды, содержащих предупреждения о неблагоприятных
и опасных метеорологических явлениях, Республиканский
гидрометеорологический центр с 1 июня 2013 года ввел специальный цветовой
код, включающий зеленый, желтый, оранжевый и красный цвета. Шкала кода
состоит из 4 цветов, которые представляют собой следующие градации рисков
прогнозируемых явлений погоды:

Градации
зеленый

желтый

Прогнозируемые риски

Необходимые мероприятий по
соблюдению мер безопасности

погода
неопасна,
опасных
и
неблагоприятных явлений погоды
не ожидается;

----

погода
потенциально
опасна,
«желтый
уровень
опасности»,
ожидаемые
местами
неблагоприятные явления погоды
(осадки, грозы, порывы ветра,
высокие или низкие температуры и
др.)
обычны
для
территории
области, но могут представлять
опасность для отдельных видов
социально-экономической
деятельности;

оранжевый

погода опасна, «оранжевый уровень
опасности», на большей части
территории
ожидаются
неблагоприятные явления, местами
- опасные явления (шквалы, ливни,
грозы,
град,
жара,
морозы,
снегопады, метели и др.), которые
могут негативно повлиять на
социальноэкономическую
деятельность
и
привести
к
значительному
материальному
ущербу,
а
также
возможны
человеческие жертвы;

красный

погода очень опасна, «красный
уровень
опасности»,
ожидаются
метеорологические
явления
экстремальной
интенсивности
(очень сильные дожди и снегопады,
крупный град, очень сильный ветер,
чрезвычайная пожарная опасность и
др.),
которые
могут
вызвать
серьезный материальный ущерб и
человеческие жертвы.

1. закрыть все окна, двери и чердачные люки;
2. проверить, чтобы все окна и двери были
закрыты на защелки;
3. выключить все электробытовые и
нагревательные приборы;
4. прекратить все наружные работы;
5. весь инструмент и принадлежности возвратить
в хозяйственные помещения (склады);
6. убрать все вещи со двора и балконов в
помещение или подвал;
7. обучающемуся запрещается находится вне
зданий без надобности;
8. обучающемуся запрещается использовать
мобильные телефонов во время грозы.
1. запрещается проведение прогулок, занятий,
спортивных мероприятий вне помещений;
2. запрещается проведение экскурсий, зрелищных
и других массовых мероприятий за пределами
лицея;
3. парковаться необходимо вдали от деревьев и
слабо укрепленных конструкций;
4. обходить стороной шаткие строения и дома с
неустойчивой кровлей;
5. избегать деревьев и разнообразных сооружений
повышенного риска (мостов, эстакад,
трубопроводов, линий электропередачи,
потенциально опасных промышленных
объектов).
1. вероятность прекращение работы учреждений
образования;
2. при необходимости эвакуация персонала,
учащихся;
3. силами рабочих и служащих учреждения, до
прибытия подразделений МЧС организовать
ликвидацию чрезвычайной ситуации.

