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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об увеличении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территориях муниципальных образований Оренбургской области
(подготовлен отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Оренбургской области» на основе информации, предоставленной ФГБУ «Оренбургский
областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»)
1. В 13:35 04.06.2017 в ОДС ЦУКС от дежурного синоптика Оренбургского ЦГМС филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» поступило штормовое предупреждение об опасном
метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области следующего
содержания:
В ночь на 05.06.2017г. местами по Оренбургской области (преимущественно в
северных и западных районах) ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы
до -2°.
2. На основе полученной информации дежурным специалистом отдела мониторинга и
прогнозирования рассмотрены возможные риски возникновения ЧС и подготовлены
рекомендации по минимизации их последствий.
3. Прогноз возникновения ЧС:
В связи с опасными погодными явлениями рассматриваются наиболее вероятные
риски:
Вследствие опасных погодных условий повышается вероятность гибели и частичного
повреждения, малоустойчивых к заморозкам всходов овощных и других теплолюбивых
культур. Не исключены повреждения завязи и цветков на плодовых деревьях.
Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на
коммунальных системах жизнеобеспечения населения. Прогнозируется увеличение
количества техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на
системы электроснабжения, неисправностью газового или электрооборудования.
Повышается вероятность ДТП, вследствие недостаточной видимости в
низкорасположенных местах.

(Источник ЧС – заморозки)
Подробную информацию по погодным условиям и проводимым мероприятиям
необходимо уточнять на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской области или по
телефону 308-112.
4. Руководителям ТО ФОИВ, ОИВ области, ОМС в целях минимизации
последствий и своевременного реагирования на возможные ЧС рекомендую:
1. Рассмотреть вопрос об изменении режимов функционирования для подчинѐнных
органов управления и сил (Федеральный закон № 68 в редакции от 28.11.2015 г.). В случае
изменения режима функционирования информировать ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Оренбургской области» установленным порядком.
2. Организовать и провести информирование населения, руководителей объектов
экономики, лечебных и оздоровительных учреждений о создавшейся обстановке и мерах
безопасности.
3. Проверить готовность систем оповещения.
4. Обеспечить готовность аварийно-спасательных формирований, коммунальных и
дорожных служб муниципалитетов к реагированию на аварии на объектах
жизнеобеспечения.
5. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с
комплексом неблагоприятных метеорологических явлений.
6. Провести проверку готовности резервов материальных средств для ликвидации ЧС.
7. Усилить контроль за устойчивой работой объектов связи, энергоснабжения,
состоянием объектов ЖКХ.
8. Усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады электросетей, линий связи,
межрайгаза, дорожно-ремонтного строительного управления, а также объектов ЖКХ.
9. Проверить обеспеченность резервными источниками питания социально-значимых
объектов, ТЭЦ, котельных.
10. Принять меры по защите растений от заморозков различными способами:
дымлением, опрыскиванием, дождеванием или поливом, обогреванием воздуха или грунта, а
также с помощью разного рода укрытий, в частности плѐночных.
11. Информировать население об аварийной ситуации на дорогах, плотности потоков
дорожного движения на участках основных автотрасс;
12.
Рассмотреть
превентивное,
предупредительное
ограничение
потоков
автомобильного движения на наиболее опасных участках автодорог;
13. Обеспечить информирование водителей «дальних рейсов» об обстановке на дорогах
на территории области и прогнозируемых погодных условий;
14. Усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб,
обеспечить
незамедлительное
прохождение
информации
согласно
требований
постановления Правительства Оренбургской области от 01 ноября 2007 года №375-п.
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