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Главам муниципальных образований
Республики Алтай
ЕДДС муниципальных образований
Республики Алтай
Начальникам пожарных гарнизонов
Республики Алтай
Филиал ОАО «МРСК Сибири» ГорноАлтайские электрические сети
ФКУ «Упрдор «Алтай»»
РУАД «Горно-Алтайавтодор»
дежурная часть МВД по Республике Алтай
дежурная часть ОГБДД МВД по
Республике Алтай

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций,
вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями.
(время действия 30-31.03. 2018 г.)
По данным Горно-Алтайского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» Днем 30 и сутки 31 марта ожидаются осадки в виде дождя и мокрого

снега, местами сильные, гололедные явления, метели, усиление ветра 18-23 м/с,
по высокогорью местами порывы до 27-32 м/с. Похолодание. На дорогах сильная
гололедица.
Рекомендуем выполнить комплекс предупредительных мероприятий согласно
«Планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и «Методических рекомендаций по организации
реагирования на прогнозы чрезвычайных ситуаций».
В том числе:
 Обеспечить готовность органов управления, сил и средств, функциональных и
территориальных подсистем РСЧС к реагированию на возможные ЧС (происшествия) в
соответствии с оперативным прогнозом, а также организовать своевременное
информирование и оповещение населения через все имеющиеся средства о
прогнозируемой неблагоприятной метеорологической обстановке (СМИ, операторов
сотовой связи, операторов связи «Ростелеком» и др.);
 Установить соответствующий режим сбора и обмена информацией
подразделениями, находящимися в зоне возникновения чрезвычайной ситуации;

с

 По риску возникновения аварийных ситуаций и затруднения в движении
автомобильного транспорта:

1. Осуществлять контроль технического состояния транспорта, используемого для
перевозки людей и опасных грузов, предрейсовой подготовки водителей;
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 взаимодействие с районными медицинскими учреждениями и
ГИБДД, для своевременного реагирования на возможные ДТП;
5. Организовать готовность дорожных служб к обеспечению нормального
функционирования транспортного сообщения;
В случае ухудшения обстановки проработать вопросы:
- дежурства экипажей скорой медицинской помощи, патрульных машин ГИБДД,
подвозу ГСМ, инженерной техники повышенной проходимости на аварийно опасных
участках автодорог;
- приведения в готовность мобильных пунктов обогрева и питания;
- информирования населения через СМИ о сложившейся обстановке, а также
маршрутов объездных автодорог.
 По риску возникновения аварий на объектах ЖКХ:
1. Проверить системы оповещения инженерно-технического и обслуживающего
персонала объектов ЖКХ;
2. Выявлять и принимать меры по предупреждению отказов в работе систем
жизнеобеспечения населения;
3. Организовать контроль создания, наличия, использования и восполнения запасов
материально-технических ресурсов для ликвидации аварий;
4. Принять меры по созданию постоянно действующего резерва мобильных
тепловых и электрических станций, их готовность, запасных частей к оборудованию
котельных;
5. Проверить готовность аварийно-диспетчерских служб жилищно-коммунального
хозяйства и экстренных рабочих бригад к ликвидации возможных аварийных ситуаций;
6. Проверить укомплектованность экстренных рабочих бригад необходимой
техникой;
7. Контролировать качество предоставления услуг населению по обогреву жилых
домов и помещений, социально значимых объектов с привлечением общественных
организаций;
8. Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях,
связанных с нарушением систем тепло и водоснабжения.
 По риску возникновения аварий на электроэнергетических системах:
1.
Организовать
контроль
технического
состояния
действующего
электрооборудования, особый подход к ремонту оборудования, эксплуатируемого за
пределами нормативного срока службы;
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 передвижных, автономных
источников электропитания.
4. Провести проверки готовности экстренных служб и обеспеченности их
расходными материалами, топливом для принятия оперативных мер по
предупреждению и ликвидации аварий.
 Доложить о выполненных мероприятиях через оперативного дежурного ЦУКС
ГУ МЧС России по Республике Алтай по факсу: (8-388-22) 2-37-64, по e-mail:
mchs_ra@mail.ru. До 20:00 29.03.2018г.
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