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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Липецкой области на 13 - 16 июля 2017 года

(по данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)

1. Обстановка.
По данным Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды с 18 часов 13 июля до 18 часов 16 июля ожидается облачная с
прояснениями погода. Умеренные и небольшие дожди. Грозы, местами град. Ветер юговосточный 6-11, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18,
днем 23-28 градусов тепла. Давление 743 мм рт. ст. (слабое падение).
2. Прогноз ЧС.
Прогнозируется вероятность (0,5) возникновение чрезвычайных ситуаций до
межмуниципального уровня на территории Липецкой области, связанных с
повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных,
широкоформатных, рекламных и большепролетных конструкций, нарушениями в
работе объектов системы ТЭК и ЖКХ, нарушением работы автотранспорта,
увеличением количества ДТП, ограничениями при проведении аварийновосстановительных работ, увеличением времени реагирования и прибытия автомобилей
экстренных служб, увеличением количества случаев травматизма среди населения,
нарушения жизнеобеспечения населения (источник ЧС – порывы ветра 15-20 м/сек,
грозы).
3. Рекомендуемые превентивные мероприятия по предупреждению ЧС.
Руководителям органов местного самоуправления и органов управления
функциональных и территориальных подсистем РСЧС Липецкой области:

в случае ухудшения метеоусловий организовать представление по линии
ЕДДС - ЦУКС с периодичностью каждые два часа фактических погодных условий;

обеспечить представление детализированной прогностической информации
руководителям и дежурным службам заинтересованных организаций и предприятий;

перевести звенья ТП РСЧС Липецкой области в «ПОВЫШЕННУЮ
ГОТОВНОСТЬ»;


назначить ответственных от администраций муниципальных образований
по контролю за прохождением неблагоприятных погодных условий;

организовать и обеспечить информирование населения о возможной угрозе
возникновения ЧС и нарушения жизнеобеспечения;

организовать и обеспечить контроль обстановки на территории
муниципальных образований области и своевременное доведение информации о
возможности возникновения угрозы населенным пунктам и объектам экономики,
обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению ЧС;

проверить готовность дежурных сил и средств к реагированию;

организовать и обеспечить выполнение комплекса превентивных
мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и
уменьшению их последствий;

проверить готовность системы оповещения;

особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в
лечебных учреждениях, на социально-значимых объектах, на потенциально опасных
объектах экономики;

усилить группировку аварийно-восстановительных формирований на
электросетях;

рекомендовать населению воздержаться от поездок на личном транспорте;

провести мероприятия по:
защите витрин, окон с наветренной стороны;
укреплению ветхих крыш, рекламных щитов, указателей, баннеров, и др.;
прекращению погрузочно-разгрузочных работ, закреплению подъемнотранспортного оборудования;

обеспечить своевременное информирование участников дорожного
движения о погодных условиях;

обеспечить своевременное информирование участников туристических
маршрутов и отдыхающих в детских оздоровительных лагерях;

проверить готовность сил и средств дорожных служб к реагированию на
возможные ЧС.
Дежурной смене ЦГМС:
 детализировать прогностическую информацию о вероятности возникновения ЧС
и ожидаемых результатах, обеспечить представление через ОДС ЦУКС, обновленной
детализированной прогнозной информации в органы исполнительной власти области,
главам муниципальных образований, руководителям и дежурным службам
заинтересованных организаций и предприятий;
 в случае ухудшения синоптической ситуации представлять в ОДС ФКУ «ЦУКС
Главного управления МЧС России по Липецкой области» уточненный прогноз каждые 2
часа.
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