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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в течении дня 22 декабря 2022 г. с со-

хранением вечером местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожида-

ются осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами сильные. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность (0,6) 

возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с 

нарушениями в работе систем ЖКХ, увеличением количества ДТП. Возможны локальные 

подтопления в результате перегрузки дренажных систем ливневыми стоками, нарушения в 

работе транспорта, дорожно-коммунальных служб, ограничение в функционировании 

аэропорта (источник – сильные осадки). 

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; 

- 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; 

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

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 

- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприя-

тий на открытом воздухе; 

- обеспечить информирование туристических групп, руководителей детских оздорови-

тельных лагерей о возможной угрозе возникновения ЧС и нарушения жизнеобеспечения; 



- информацию о погодных условиях довести до руководителей пляжей и стоянок ма-

ломерных судов с рекомендациями о запрете выхода маломерных судов на акваторию; 

- 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; 

- организовать выполнение мероприятий по усилению дежурных аварийно-

восстановительных бригад, в первую очередь, электросетей, связи, газосетей, а также 

ЖКХ; 

- проверить готовность дорожно-коммунальных служб, водооткачивающей техники; 

- 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; 

- 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; 

- руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, владельцам и арен-

даторам зданий организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек, 

очистку дворовых территорий, пешеходных дорожек и тротуаров от снега с целью сниже-

ния травматизма среди населения; 

- 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. 

Рекомендации населению: 

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок 

по городу. 

Во время мокрого снега и дождя повышается скользкость дороги, обуславливая заносы 

и скольжение автомобиля, остановочный путь увеличивается в 4-5 раз, целесообразно уве-

личить обычную дистанцию, следует избегать внезапных торможений, максимально огра-

ничить скорость. К тому же грязь и лужи могут скрывать выбоины в асфальте и от-крытые 

колодцы. У перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что недисципли-

нированный пешеход представляет собой основную опасность.. 

Проходя мимо зданий и сооружений, держитесь на безопасном расстоянии от стен, 

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

 

 

 

 



 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

майор внутренней службы       К.В. Иванцов 
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