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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ночью и утром 10 января 2023 г. в от-

дельных районах Нижегородской области ожидается сильный мороз -40°С. 

В связи с опасными погодными явлениями увеличивается вероятность (0,8) возникно-

вения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с авариями на 

коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях энергосистем 

(в связи с их перегрузкой). Прогнозируется увеличение количества техногенных пожаров, 

вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправ-

ностью печного, газового или электрооборудования (источник – сильный мороз). Возмож-

но увеличение случаев общего переохлаждения и обморожения среди населения. 

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; 

- привести органы управления, силы и средства звеньев ТП РСЧС Нижегородской об-

ласти в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать до-

полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному 

обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизне-

обеспечению населения; 

- 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; 



- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-

ления и сил РСЧС (при необходимости); 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

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

сетей, связи; 

- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснаб-

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

туры экономики объектах; 

- коммунальным службам усилить контроль за соблюдением температурных режимов 

теплоносителей, проверить целостность теплоизоляции теплосетей особенно в местах 

установки задвижек и вертикальных компенсаторов, предотвратить доступ холодного воз-

духа к отопительным приборам 1-х этажей подъездов домов, в подвальные помещения до-

мов и административных зданий, где проходят теплокоммуникации, с целью предотвраще-

ния их размораживания; 

- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприя-

тий на открытом воздухе; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

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

сти. 

Рекомендации населению: 

Чтобы сохранить имеющееся тепло в домах (квартирах), при необходимости утеплите 

двери и окна. 

Во избежание переохлаждения и обморожения при низких температурах воздуха ре-

комендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. 

Необходимо позаботиться о теплой и удобной одежде и обуви. При обморожении 

нужно немедленно обратиться в ближайшее медицинское учреждение, где окажут квали-

фицированную помощь. 

Особое внимание требуется к детям и престарелым родственникам, не отпускайте их в 

мороз на улицу без сопровождения взрослых. 

В период сильного похолодания стоит воздержаться от поездок на дальние расстояния 

на личном транспорте. 

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. 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

майор внутренней службы       К.В. Иванцов 
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(831) 200-10-82 


