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Экстренное предупреждение  

 

Информирую Вас о том, что  по данным ФГБУ «Брянский ЦГМС»  в 

период с 21.00 28.02.2018 по 21.00 01.03.18 на территории Брянской области 

прогнозируются неблагоприятные метеоявления: порывы ветра до 17 м/с, 

ночью в юго-западных районах сильные осадки в виде снега, днем местами 

сильные осадки в виде снега, местами метель, на дорогах снежные заносы. 

В результате данных погодных условий сохраняется вероятность  

возникновения ЧС, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, 

нарушениями в работе тепловых и энергетических систем, увеличением случаев 

переохлаждения людей, ухудшением условий при проведении аварийно-

восстановительных работ, а так же возрастает вероятность возникновения ЧС 

(происшествий), связанных с: 

- ухудшением дорожных условий; 

- нарушением в работе транспорта, авиации; 

- обрушением слабоукреплѐнных и ветхих конструкций (широкоформатных 

рекламных щитов) и повреждения кровли зданий, падения деревьев, с возможным 

травмированием населения и нанесением вреда имуществу; 

- обрывом линий связи и электропередач. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»  рекомендует провести 

следующие мероприятия в части касающейся: 

1. Данную информацию довести до подведомственных организаций и 

подчиненных учреждений и населения через имеющиеся сисстемы оповещения и 

СМИ. 

2. Организовать функционирование сил и средств звеньев ФиТП РСЧС в 

режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», спланировать дополнительные силы 

и средства для оперативного реагирования на ЧС (происшествия). 

3. Довести до руководителей органов местного самоуправления (руководителей 

объектов экономики) информацию о сильной ветровой нагрузки. 
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4. Провести проверку готовности местных систем оповещения населения в 

муниципальных образованиях. 

5. Уточнить обеспеченность материально-техническими ресурсами, 

техническое состояние материально-технических средств. 

6. Использовать возможности средств массовой информации (печать, радио, 

телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных 

ситуаций и по принятию мер по подготовке необходимого инструмента, для 

организации уборки снежного покрова, в случае его накопления на крышах жилых 

домов, сельскохозяйственных и других объектов. 

7. Обеспечить готовность снегоуборочной техники, пунктов обогрева, 

подвижных пунктов заправки и питания, в местах скопления техники. 

8. Усилить пропаганду среди водителей по соблюдению дисциплины, 

скоростного режима на дорогах и повышению бдительности. 

9. Поддерживать в готовности силы и средства ЖКХ, энергоснабжающих 

организаций, к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 

10. Провести проверку готовности резервных источников питания, в первую 

очередь на объектах ПОО, СЗО и с непрерывным производственным циклом. 

11. Провести проверки состояния дорожного полотна, железнодорожных 

переездов, освещения мостов и улиц в населенных пунктах, запасов песка для 

использования водителями при образовании гололедных явлений на дорогах. 

12. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать меры по их 

ликвидации и информировать об этом дежурного диспетчера ЦУКС. 

13. Организовать уточнение и корректировку планов предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

14. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать решение о 

введении соответствующих режимов функционирования звеньев ТП РСЧС, 

осуществлять реагирование на ЧС (происшествия), проводить оповещение населения. 

О проводимых мероприятиях  информировать дежурного диспетчера «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Брянской области» по тел. 8(4832) 74-05-05. 

 

ЕДДС МО до 14:00 28.02.2018 доложить в  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Брянской области» по тел. 8-920-862-30-25 о получении экстренного 

предупреждения. 

 

Главное управление МЧС России по Брянской области настоятельно 

рекомендует: 

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, 

которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. 

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать 

вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с 

неустойчивой кровлей. 

Избегайте нахождения вблизи деревьев и разнообразных сооружений 

повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов,  линий электропередач, 

потенциально опасных промышленных объектов). 



Одевайтесь теплее, при плохом самочувствии воздержитесь от выхода на 

улицу, так же рекомендуется не находится на улице в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Автомобилисты, сложные погодные условия требуют повышенной 

внимательности. Не допускайте нарушение правил дорожного движения, 

соблюдайте скоростной режим. По возможности откажитесь от поездок на 

личном транспорте.  

Будьте внимательны, осторожны и взаимовежливы! 

 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

майор  внутренней службы                                                             А.В. Секселев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

С.С. Киевский 

8(4832) 599-112,  доб. 612 


