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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 31 октября 2022 г. по Нижегородскорй 

области и г. Н.Новгороду  ожидается резкое изменение погоды с понижением среднесуточ-

ной температуры воздуха на 5°С и более. 

31 октября температура воздуха в течение суток -2...+3°С, временами снег, мокрый 

снег, местами гололед.  

1-2 ноября температура воздуха ночью -4...+1°С , днем -1...+4°С, местами кратковре-

менные осадки в виде снега и мокрого снега, гололед. Ночью и утром на отдельных участ-

ках дорог гололедица, местами установление снежного покрова. 

 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение коли-

чества аварий на объектах и линиях энергосистем (в связи с их перегрузкой), количества 

техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы элек-

троснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования (источник – 

резкое понижение среднесуточной температуры воздуха на 5°С и более). 

Прогнозируется вероятность (0,6) возникновения чрезвычайных ситуаций не выше му-

ниципального уровня, связанных с нарушением в работе транспорта, дорожных служб, со 

скоплениями легкового и большегрузного транспорта, с увеличением количества крупных 

ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, спусками и подъема-

ми. Источник – осадки в виде снега и мокрого снега, гололед. 

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб муниципаль-

ных образований, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и 

городских поселений; 



- обеспечить доведение данной информации до населения, в том числе через средства 

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 

- усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспе-

чить немедленное прохождение информации и докладов; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с ко-

торым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснаб-

жения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных для инфраструк-

туры экономики объектах; 

- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь электро-

сетей, связи; 

- проверить готовность стационарных и мобильных пунктов обогрева на дорогах феде-

рального, областного и муниципального значения; 

- руководителям дорожных организаций, обслуживающим трассы федерального реги-

онального и местного значения, обеспечить посыпку участков дорог пескосоляной смесью, 

предусмотреть усиление служб дорожного хозяйства на период действия неблагоприятных 

погодных условий; 

- Государственной инспекции безопасности дорожного движения городов и районов 

области информировать население об аварийной ситуации на дорогах, плотности потоков 

дорожного движения на участках основных автотрасс; усилить наряды ДПС; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

вать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской обла-

сти; 

- уточнить состав сил и средств дорожных и прочих организаций, привлекаемых для 

ликвидации возможных заторов, эвакуации автотранспортных средств и пассажиров на до-

рогах федерального, областного и муниципального значения. 

Рекомендации населению: 

Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование самодельных, не-

исправных электроприборов, не оставляйте без присмотра включенные электронагрева-

тельные приборы, затопленные печи. 

Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты и элек-

троприборы; включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но вы-

деляют большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим послед-

ствиям. 

Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может вызвать 

перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из строя системы 

электроснабжения. 

Без особой необходимости не выезжайте на личном транспорте. 

Не перебегайте проезжую часть вблизи движущихся машин, вы можете поскользнуть-

ся и попасть под колеса автомобиля. Даже на исправном транспортном средстве водитель 

может не успеть среагировать на появление пешехода, машина может пойти юзом и, как 

следствие, сбить переходящего. 

Подготовьте малоскользящую обувь. 

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги 

должны быть слегка расслаблены, руки свободны. Пожилым людям рекомендуется исполь-

зовать трость с резиновым наконечником. Если Вы поскользнулись, присядьте, чтобы сни-



зить высоту падения. В момент падения постарайтесь сгруппироваться, и, перекатившись, 

смягчить удар о землю. 

Управляя транспортным средством, целесообразно увеличить обычную дистанцию, 

следует избегать внезапных торможений. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.С. Ястребов 
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