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Экстренное предупреждение  

 

            Информирую Вас о том, что  по данным ФГБУ «Брянский ЦГМС» на 5 

мая 2018  по Брянской области прогнозируется  опасное метеорологическое 

явление – «Аномально-жаркая погода» со среднесуточной температурой 

воздуха выше климатической нормы  на 9-11ºC, с температурой воздуха в 

дневное время до +30ºC. 

В результате данных погодных условий возрастает вероятность возник-

новения ЧС (происшествий), связанных с: 

 - увеличением количества природных пожаров с возможным перехо-

дом на жилые дома, хозяйственные постройки и объекты экономики; 

- нарушением в работе объектов энергоснабжения; 

- нарушением в работе общественного транспорта; 

- увеличением рисков возникновения происшествий на акваториях; 

- увеличением рисков травматизма населения, вследствие тепловых 

ударов. 

             В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области»  рекомендует провести сле-

дующие мероприятия: 

1. Довести до руководителей органов местного самоуправления (руко-

водителей объектов экономики) информацию об аномально-жаркой погоде.  

2. Поддерживать в готовности силы и средства ЖКХ, энергоснабжаю-

щих организаций, к ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения. 

3. Проверить готовность резервных источников питания, в первую оче-

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

4. Провести проверку готовности местных систем оповещения населе-

ния в муниципальных образованиях. 

5. Обеспечить неукоснительное исполнение требований правил проти-

вопожарного режима в РФ (Постановление правительства РФ №390 от 

25.04.2012). 
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6. Провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

7. Увеличить количество оперативных групп для патрулирования лес-

ных массивов и населѐнных пунктов. 

8. Органам местного самоуправления усилить работу по патрулирова-

нию водных объектов совместно с сотрудниками МВД России,  в том числе ор-

ганизовать разъяснительную работу среди населения по обеспечению всесто-

ронней безопасности на водоемах. 

9. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать решение 

о введении соответствующих режимов функционирования звеньев ТП РСЧС, 

осуществлять реагирование на ЧС (происшествия), проводить оповещение на-

селения. О проводимых мероприятиях  информировать дежурного диспетчера 

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

ЕДДС МО до 19:00 04.05.2018 доложить в  ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС Рос-

сии по Брянской области» по тел. 8(4832) 74-05-05 о получении экстренного 

предупреждения. 
 

Главное управление МЧС России по Брянской области настоятельно ре-

комендует населению: 

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температу-

ры. Носите светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с го-

ловным убором. 

Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не упот-

ребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояния 

организма (обезвоживанию). 

Избегайте длительного нахождения под воздействием прямых солнечных 

лучей. 

Помните, что при резком перепаде температур, вследствие ныряния в во-

ду, возможны спазмы дыхания, нарушения сердцебиения. Особенно должны 

помнить об этом люди пожилого возраста и люди с сердечнососудистыми забо-

леваниями. 

Не отпускайте детей к водоемам без присмотра. 
 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный) ФКУ ЦУКС 

ГУ МЧС России по Брянской области  

    майор внутренней службы                                 Д.С. Суматохин 
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