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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» утром и днём 26 января 2023г. 

местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается гололёд. 

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) 

ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе систем ЖКХ, обрушениями слабоукрепленных, 

ветхих крыш и конструкций (в т.ч. деревьев), с заторами на автотрассах федерального, 

регионального и местного значения и увеличением количества ДТП.  

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 резервных источников энергоснабжения; 

- провести проверку готовности мобильных городков жизнеобеспечения, пунктов 

обогрева и питания; 

- 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. 

 

При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно 

информировать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области; 

 

Рекомендации населению: 

В условиях гололеда ограничьте использование автотранспорта, по возможности 

воздержитесь от поездок по городу. 

В условиях гололеда примите меры для снижения вероятности получения травмы. 

Гололед это отложение льда на любых открытых поверхностях, в том числе на 

деревьях, проводах. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и 

слабоукрепленных конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы 

увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.К. Ворфоломеев 

 

 

 

 

 
М.И. Караваева 

(831) 200-10-82 

file://server-cuks.spas.net/ЕДДС/%20ОБМЕН/год/месяц/%20дата/%20Детализированный%20прогноз


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 

 Указать перечень выполненных 

мероприятий, например: 

 - прогноз доведен до подрядных 

организаций/структурных 

подразделений; 

- 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 


