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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КМЯ №13

По  данным  Астраханского  ЦГМС  утром  и  днем  14.09  местами  по
Астраханской  области  ожидается  сильные  дожди,  ливни  в  сочетании  с
грозой и шквалистым усилением ветра 20 м/с.  

Существует  вероятность  возникновения  происшествий  (ЧС),  связанных  с
обрывом  линий  энергообеспечения,  линий  связи;  с  повреждением  легких
строений,  кровли  зданий,  рекламных  конструкций,  повалом  деревьев  ,
повреждением  объектов,  не  оборудованных  молниезащитой  (громоотводами),
затоплением  пониженных  участков  местности,  улиц  города,  повреждением  и
гибелью  сельскохозяйственных  культур (источник  происшествий  -  сильные
дожди, ливни в сочетании с грозой и шквалистым усилением ветра 20 м/с);
увеличением количества ДТП на трассах федерального и областного значения, а
также  затруднением  в  движении  воздушных  судов,  морского  транспорта
(источник происшествий – сильные дожди, ливни).

В связи с этим ГУ МЧС России по Астраханской области рекомендует:
данный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций довести

до  глав  сельских  поселений,  старост  населенных  пунктов,  руководителей
предприятий, организаций и учреждений для принятия соответствующих мер;

организовать мониторинг складывающейся обстановки;
организовать  информирование  населения  о  комплексе  метеоявлений  с

рекомендациями; 
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уточнить  списки  оповещения  и  личного  состава,  свободного  от  несения
дежурства  и  провести  инструктаж  по  действиям  при  неблагоприятных
метеоявлениях;

обеспечить круглосуточный контроль состояния систем жизнеобеспечения,
объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

рекомендовать  организациям  энергоснабжения  усилить  контроль  над
функционированием  трансформаторных  подстанций,  линий  электропередач  и
технологического оборудования;

проверить  готовность  материально-технических  средств  для  проведения
аварийно-восстановительных  работ  на  коммунальных  сетях,  системах
электроснабжения;

совместно  с  энергоснабжающими  организациями  определить  места
наиболее вероятного возникновения аварийных ситуаций и усилить наблюдение
за ними; 

подготовить автономные источники электроснабжения; 
предусмотреть  привлечение  дополнительной  техники  для  ликвидации

последствий обильных осадков;
провести информирование об угрозе возникновения ЧС подведомственные

и находящиеся на территории МО детские оздоровительные учреждения и базы
отдыха;

проверить  готовность  и  обеспеченность  аварийно-восстановительных
бригад необходимым инструментом и материалами. Довести запасы материально-
технических средств до уровня нормативных;

проинформировать  аварийные  службы,  руководителей  организаций  и
население  о  возможном  повреждении  слабоукреплённых  конструкций,  кровли
зданий, высотных кранов; 

проинформировать  руководителей  организаций  и  частных
предпринимателей  об  осуществлении  контроля  за  паромными  и  понтонными
переправами;

принять  необходимые  меры  по  уменьшению  величины  ущерба  и
возможных потерь сельскохозяйственных культур вследствие града.

ГИБДД и дорожным службам:
усилить контроль за состоянием дорог и дорожной обстановки;
организовать в учащенном режиме информирование населения о состоянии

дорожного  покрытия,  плотности  потоков  дорожного  движения  на  участках
автотрасс.

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  15  ч.  00  мин.    13.09  .2022  
прошу проинформировать ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области
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(факс  44-74-87,  е-  mail  :    tcmpao  @  mail  .  ru   о  спланированных  и  выполненных  
мероприятиях на   14.09.2022  .  

Старший оперативный дежурный                   
Главного управления 
 

                   П.В.Чугуев

                                 DSSIGNATURE

Нюничкин Алексей Германович
8(8512) 46-99-27
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