МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

(Главное управление МЧС России
по Республике Алтай)
649000 г. Горно-Алтайск
пр. Коммунистический 115/1
Тел. 2-37-58, 4-03-02
Факс: 2-37-64
mchs_ra@mail.ru

от

Главам администраций
муниципальных образований
Республики Алтай
Органам повседневного управления
муниципальных образований
Республики Алтай
Начальникам подразделений
ФПС по Республике Алтай

от 09.06.2017 г. № 3181-12-4
на №

Органам управления функциональных
и территориальных подсистем
РСЧС Республики Алтай

(согласно указателю рассылки)
.

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций, обусловленных комплексом
неблагоприятных метеорологических явлений
Уважаемые коллеги!
По данным Горно-Алтайского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» Днем 10.06 в большинстве районов ожидаются дожди, грозы, местами возможен
град, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, по высокогорью до 30 м/с.
Существует риск нарушений в работе систем энергоснабжения и жизнеобеспечения
населения, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, ограничение
движения на автомобильных дорогах и перевалах.
(источник ЧС – неблагоприятные метеорологические явления).
Р Е К О М Е Н Д У Ю:
1. Организовать оповещение и информирование населения через все имеющиеся
средства;
2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
По риску возникновения аварийных ситуаций и затруднения в движении
автомобильного транспорта:
1.Организовать
мониторинг
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог;
2. Обеспечить готовность аварийных служб к реагированию на ДТП;
3. Постоянно проводить пропагандистскую работу через СМИ о необходимости
соблюдения ПДД всеми участниками дорожного движения;
4. Организовать готовность дорожных служб к обеспечению нормального
функционирования транспортного сообщения;
В случае ухудшения обстановки проработать вопросы:

- дежурства экипажей скорой медицинской помощи, патрульных машин ГИБДД и
подвоза ГСМ;
- организации мест питания, размещения водителей и пассажиров в случае
необходимости.
По риску возникновения аварий на электроэнергетических системах:
1.Организовать
контроль
технического
состояния
действующего
электрооборудования;
2.Организовать контроль готовности аварийно-восстановительных бригад по
ликвидации возможных аварий на системах электроснабжения, предусмотреть
возможность перехода на источники резервного питания;
3. Проверить техническую готовность и работу резервных источников питания;
4. Провести проверки готовности экстренных служб и обеспеченности их
расходными материалами, топливом для принятия оперативных мер по предупреждению
и ликвидации аварий.
О выполненных подготовительных мероприятиях прошу довести через
оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай до 20:00
09.06.2017г. по e-mail: mchs_ra@mail.ru

Врио начальника Главного управления
полковник

Исп. Ксенофонтов А.А.
Тел. 8(388-22)40-330, 33-450-330

Е.Ю. Болтунов

