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Руководителям  

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти,  

органов исполнительной власти  

Нижегородской области,  

организаций, 

главам администраций муниципальных 

образований Нижегородской области, 

начальникам пожарно-спасательных 

гарнизонов Нижегородской области  
 

 

О вероятности возникновения  ЧС 

 

 

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 9 марта 2023г. по 

Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается снег, ночью и днем 10 марта 

умеренный, местами сильный снег, на дорогах снежные заносы. 

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с заторами на автотрассах 

федерального, регионального и местного значения, с нарушениями в работе дорожных и 

коммунальных служб и увеличением количества ДТП. Возможны нарушения в работе 

аэропорта. 

Существует вероятность возникновения ЧС (происшествий), связанных обрушением 

элементов зданий и конструкций в результате повышенной снеговой нагрузки. 

 

Рекомендуемые мероприятия: 

1. Органам местного самоуправления: 

-довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб 

муниципального звена ТП РСЧС, заинтересованных организаций и учреждений; 

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

информации и официальные сайты администраций муниципальных образований; 

-привести органы управления, силы и средства в режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать дополнительные меры по защите 

населения и территорий от ЧС; 

-привести в готовность силы и средства муниципальных звеньев ТП РСЧС в 

соответствии с Планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, организовать 

работу межведомственных оперативных штабов; 

-проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

-провести проверку готовности мобильных городков жизнеобеспечения, пунктов 

обогрева и питания; 



-организовать работу с руководителями подведомственных учреждений по 

организации уборки снежных масс и ледовых образований с крыш, прилегающих 

территорий; 

-усилить контроль складывающейся обстановки по линии дежурно-диспетчерских 

служб, обеспечить своевременное прохождение информации и докладов; 

-отчетные материалы о доведении экстренного предупреждения и  прошу размещать 

на \\server-cuks.spas.net\ЕДДС\ ОБМЕН\год\месяц\ дата\ Детализированный прогноз\ и в 

«Личном кабинете» ЕДДС информационной системы «Атласа опасностей и рисков» в 

течение 1 часа. 

2. Филиалу ПАО «Россети Центра и Привольжья» – «Нижновэнерго», ПАО «ФСК 

ЕЭС» – Нижегородское ПМЭС: 

3. УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области: 

-принять меры по организации регулирования дорожного движения на наиболее 

сложных участках для минимизации автомобильных заторов на дорогах федерального, 

регионального и местного значения. Усилить наряды ДПС. 

4. ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Нижний Новгород 

Федерального дорожного агентства», ГКУ НО «Главное управление автомобильных 

дорог»: 

-организовать доведение до подведомственных организаций и структурных 

подразделений информации о неблагоприятном прогнозе, контактных телефонов 

оперативных штабов и дежурных служб; 

-рассмотреть вопрос изменения режима функционирования подведомственных сил и 

средств; 

-осуществить проверку готовности и (при необходимости) перегруппировку 

спецтехники подрядных организаций к приведению дорожного полотна в надлежащее 

состояние. 

В соответствии с заключенными соглашениями, прошу проинформировать ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области о получении Экстренного 

предупреждения и принятых мерах в соответствии с рекомендациями. 

Отчетные материалы по установленной форме (приложение) представить по 

электронной почте (cuks@nnov.52.mchs.gov.ru) за подписью руководителя либо 

ответственного дежурного в течение 1 часа. По возникшим вопросам обращаться по 

телефону 8 (831) 200-10-32. 

При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информировать 

старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области. 

Рекомендации населению: 

Держитесь на безопасном расстоянии от стен зданий и сооружений, остерегайтесь 

нависшего снега и сосулек, обходите опасную зону при уборке снега с крыш. 

Ограничьте использование автотранспорта, по возможности воздержитесь от поездок 

по городу. 

Находясь в личном транспорте, соблюдайте достаточную дистанцию, максимально 

ограничьте скорость, исключите резкие торможения. 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.С. Ястребов 

 
C.А. Голубев 

(831) 200-10-82 



 

Приложение 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в рамках реагирования на экстренное предупреждение 

 

Режим функционирования Повседневная деятельность 

Повышенная готовность 

Чрезвычайная ситуация 

Возможно указать иной 

режим, если таковой 

предусмотрен в 

организации/ведомстве 

Задействованная 

группировка (силы и 

средства на дежурстве) 

количество бригад 

(экипажей)/количество 

человек/количество техники 

В т.ч. указать специальную 

технику при ее наличии 

Дополнительно введенная 

группировка в связи с 

прогнозом 

количество бригад 

(экипажей)/количество 

человек/количество техники 

В т.ч. указать специальную 

технику при ее наличии 

Выполненные и 

запланированные 

мероприятия 

количество бригад 

(экипажей)/количество 

человек/количество техники 

Указать перечень 

выполненных мероприятий, 

например: - прогноз доведен 

до подрядных 

организаций/структурных 

под 

разделений;- усилена 

группировка сил и средств;- 

организована работа 

оперативного штаба и 

оперативных групп;- 

проведено уточнение запаса 

материальных ресурсов; - и 

т.д. 

 
Оперативный дежурный                                                                     И.И. Иванов 


