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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Нижегородской области
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период 19-22 часа 31 мая 2017
года по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются местами ливни,
грозы, град, отдельные порывы ветра до 16-21 м/с с сохранением ночью и днем 1 июня.
В связи с неблагоприятными погодными условиями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и
энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ
(источник – сильный ветер). Возможно поражение объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а так же других объектов, в т.ч. не оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного электричества (молниями).
Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, затруднениями в работе
всех видов транспорта, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями
пониженных участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи,
сельхозугодий, (источник – ливни, град). Возможна активизация оползневых процессов,
размыв насыпи железнодорожного полотна, автодорог.
Рекомендуемые мероприятия:
Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий):
−
довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб района, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и городских поселений;
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−
обеспечить доведение данной информации до населения, в том числе через средства массовой информации, разместить на официальных сайтах;
−
обеспечить информирование туристических групп, руководителей детских оздоровительных лагерей о возможной угрозе возникновения ЧС и нарушения жизнеобеспечения;
−
информацию о погодных условиях довести до руководителей пляжей и стоянок
маломерных судов с рекомендациями о запрете выхода маломерных судов на акваторию;
−
привести органы управления, силы и средства звеньев ТП РСЧС Нижегородской
области в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать
дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
−
проверить готовности системы оповещения;
−
уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному
обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизнеобеспечению населения;
−
усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить немедленное прохождение информации и докладов;
−
уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с
которым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб;
−
организовать дежурство в администрациях ответственных лиц;
−
проверить готовность материально-технических ресурсов для ликвидации ЧС;
−
ограничить проведение высотных работ, аварийно-восстановительных работ;
−
проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснабжения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных для инфраструктуры экономики объектах;
−
ограничить проведение высотных работ, аварийно-восстановительных работ;
−
организовать мероприятия по прекращению погрузочно-разгрузочных работ, закреплению подъемно-транспортного оборудования; укреплению ветхих крыш, рекламных щитов, указателей, баннеров, аншлагов и др., очистке крыш, балконов, лоджий от
посторонних предметов;
−
обеспечить проведение мониторинга за уровнями воды в местах, подверженных
затоплению;
−
организовать выполнение мероприятий по усилению дежурных аварийновосстановительных бригад (групп, команд), в первую очередь, электросетей, связи, газосетей, а также ЖКХ.
−
проверить готовность дорожно-коммунальных служб, водооткачивающей техники;
−
провести расчистку систем ливневых канализаций, дренажных, дорожных труб,
водостоков и водоспусков ГТС;
−
при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информировать старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области».
Рекомендации населению:
Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте.
Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость дороги, обуславливая заносы и скольжение. Не пытайтесь преодолеть
подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и,
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не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, включите аварийные огни и переждите сильный дождь.
Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укреплённых конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои
автомобили. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Во время грозы не прячьтесь под высокими деревьями (особенно одинокими),
держитесь подальше от высоких металлических конструкций, постарайтесь как можно
скорее укрыться в магазине или жилом доме. Сотовый телефон при нахождении на улице лучше отключить.
Во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
На время грозы рекомендуется отключить в доме все бытовые и электроприборы,
радио, не пользуйтесь обычным и сотовым телефонами.
На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника
света электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем.

Зам. начальника центра
подполковник внутренней службы

Е.А. Дерюгина
(831) 469-17-82
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