
 

 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  ОЯ №11 

 (сильная жара) 
 

По данным Астраханского ЦГМС днем 11.08, 12.08, 13.08  Астраханской 

области ожидается сильная жара +40°. 

 

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с: 

- отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторного 

оборудования,  

- деформацией асфальтового покрытия и увеличением количества ДТП на 

автодорогах;  

- созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и    

пожаро-, взрывоопасных веществ; 

- авариями на железнодорожном транспорте в результате деформации 

железнодорожного полотна. 

Возможны обострения сердечно-сосудистых заболеваний и тепловые удары у 

населения. 

В связи с этим ГУ МЧС России по Астраханской области рекомендует: 

- данный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций довести 

до глав сельских поселений, руководителей предприятий, организаций и учреждений 

для принятия соответствующих мер; 

- обеспечить контроль состояния систем жизнеобеспечения, объектов 

социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства; 

 - организовать плановые работы по выявлению и устранению возможных 

нарушений в режиме работы объектов ЖКХ; 

- сформировать ремонтно-восстановительные бригады, готовые к 

реагированию на аварии и обеспечивающие ликвидацию аварийных ситуаций; 
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- рекомендовать организациям энергоснабжения усилить контроль над 

функционированием трансформаторных подстанций, линий электропередач и 

технологического оборудования; 

- совместно с энергоснабжающими организациями определить места наиболее 

вероятного возникновения аварийных ситуаций и усилить наблюдение за ними; 

- подготовить автономные источники электроснабжения; 

- организовать мониторинг складывающейся обстановки, организовать 

патрулирование автотрассы ДПС; 

- обеспечить выполнение профилактических мероприятий по снижению риска 

возникновения дорожно-транспортных происшествий на внутригородских и 

поселковых дорогах, аварий на железной дороге; 

- провести через районные средства массовой информации разъяснительную 

работу о соблюдении гражданами мер безопасности при нахождении на открытом 

воздухе и купании; 

- руководителям организаций внести ограничения на рабочий день 

сотрудникам, страдающим заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 

перепадами артериального давления; 

- провести информирование об угрозе возникновения ЧС подведомственные и 

находящиеся на территории МО детские оздоровительные учреждения и базы 

отдыха. 

При возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций 

немедленно принимать меры к их ликвидации и докладывать в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Астраханской области по телефону – 112. 

Для предоставления обобщенных сведений председателю КЧС и ПБ при 

Правительстве Астраханской области в срок до 13 ч. 00 мин. 10.08.2022 прошу 

проинформировать ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области (факс  

44-74-87 или е-mail: tcmpao@30.mchs.gov.ru о спланированных и выполненных 

мероприятиях на 11-13.08.2022.  

 

 

 

Старший оперативный дежурный                    

Главного управления  

 

  
В.А. Кузьминов 

                                 DSSIGNATURE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сизова Людмила Николаевна 
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