
                                             
 

 
                                                                  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативный ежедневный прогноз 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций 

 на территории Пермского края  

на период с 20.00 28 июля 2019 г. до 20.00 29 июля 2019 г. 

(подготовлен на основе информации Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ 

«Уральское УГМС», Управления государственного автодорожного надзора по 

Пермскому краю, Федерального государственного учреждения здравоохранения 

"Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае", Управления федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Пермскому краю, Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Пермскому краю) 

 

По информации Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС»:  

29 июля ожидается облачно, дождь, местами сильный и очень сильный дождь, 

сильный ливень, крупный град, днем гроза, ночью и утром в отдельных районах 

туман. Ветер северо-западный, западный  ночью 3-8 м/с, днем 7-12 м/с, при грозах 

порывы 15-20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°, 

днем 12-17°. 

Неблагоприятные метеорологические явления: не прогнозируются. 

Опасные метеорологические явления: сильный и очень сильный дождь, 

сильный ливень, крупный град, днем гроза, при грозах порывы 15-20 м/с, в 

отдельных районах до 25 м/с. 

30.07 облачно, дождь. Ветер юго-западный 4 м/с. Температура воздуха ночью 

6-8°, днем 10-12°. 

    31.07 облачно, небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный 6-12 м/с, 

порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 7-12°, днем 12-14°. 

 

   МЧС РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ» 

 (ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России   
по Пермскому краю») 

 

ул. Екатерининская, 53а, г. Пермь, 614990 

Телефон: (342) 258-40-01  Факс 212-89-52 

E-mail: inform@ugps.perm.ru 

 

от 28.07.2019  № 622-7-2 
 

На  № ___________от ____________ 
 

 

 

Председателям КЧС и ОПБ  

  муниципальных образований 

Пермского края 

 

Руководителям органов, специально 

уполномоченных на решение задач в 

области  

ГО и ЧС муниципальных образований  

Пермского края 

 

Начальникам ОФПС, ОППС 

 

Начальникам ОНД 

 

ЕДДС муниципальных образований 
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Прогноз аварий на транспорте 

Существует вероятность возникновения ДТП на дорогах (аварийно-опасные 

участки, крутые спуски и подъемы), сбои в работе общественного транспорта. 

Причины: нарушение ПДД - несоблюдение скоростного режима и дистанции между 

транспортными средствами, нарушение правил обгона, неудовлетворительное 

состояние дорожного покрытия, погодные условия - сильный и очень сильный 

дождь, сильный ливень, крупный град. 

 

Прогноз возникновения техногенных пожаров 

Существует вероятность возникновения техногенных пожаров (причины - 

неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации бытового 

электрооборудования, газового оборудования, нарушение правил пожарной 

безопасности при эксплуатации печей), погодные условия – при грозах порывы 15-

20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. 

 

Прогноз возникновения ЧС на объектах ЖКХ и ТЭК 

Существует вероятность аварий на коммунальных системах и системах 

электроснабжения (обрывы линий электропередач, падение опор ЛЭП), нарушение 

линий связи. Основной причиной может стать изношенность коммунальных сетей, 

нарушение правил эксплуатации технологического оборудования, перегрузка 

электрических сетей, погодные условия  - местами сильный и очень сильный дождь, 

сильный ливень, крупный град, днем гроза, при грозах порывы 15-20 м/с, в 

отдельных районах до 25 м/с. 

  

Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера  

Не исключается вероятность возникновения единичных вспышек желудочно-

кишечных инфекций и вирусного гепатита «А», возникающих при употреблении в 

пищу некачественных продуктов питания и воды, особенно на предприятиях 

общественного питания и местах с круглосуточным пребыванием людей, без 

достижения критериев ЧС. 

 

Прогноз гидрологической обстановки 
29 июля и в первой половине следующей недели, в связи с прогнозируемыми 

дождями, в большинстве рек края ожидается повышение уровней воды. В случае 

выпадения в бассейнах рек большого количества осадков (сильных и очень сильных 

дождей), существует вероятность возникновения новой волны дождевых паводков в 

реках бассейнов Верхней Камы, Вишеры, горно-восточных районов. В реках 

бассейнов Вишеры, Яйвы, Косьвы возможны резкие подъемы уровней воды и 

значительное увеличение приточности к Широковскому водохранилищу и 

водохранилищу Яйвинской ГРЭС на реке Яйве. На отдельных участках реки Косы 

возможен выход воды на пойму и подтопление пониженных участков. 
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Рекомендации главам муниципальных образований:  
- организовать оповещение населения о мерах предосторожности (избегать 

нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, 

неукрепленными конструкциями, посещения надувных батутных аттракционов). 

Водителям четко следовать правилам дорожного движения, избегать резких 

маневров и торможений, соблюдать дистанцию, не превышать скорость. Пешеходам 

при переходе автомобильных дорог убедиться в безопасности движения. Уходя из 

дома, закрывать окна, выключать электроприборы). 

- организовать обследование дорог, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых 

водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону 

возможного подтопления и принять меры по очистке, ремонту, дополнительному 

укреплению, обеспечению их надежности; 

- организовать работу временных водомерных постов на территории 

населенных пунктов, включенных в «Реестр населенных пунктов Пермского края, 

попадающих в зоны подтопления в период весенне-летнего половодья и паводка 

2019 года»; 

- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты; 

- провести информирование и оповещение населения через сайты 

муниципальных образований, СМИ, страницы сайтов МО в социальных сетях о 

прогнозируемых опасных и неблагоприятных метеоявлениях; 

- при ухудшении обстановки рекомендуется вводить соответствующие 

режимы функционирования;  

- поддержание в постоянной готовности аварийно-спасательных служб и 

служб экстренного реагирования, для проведения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ;  

- организация проверки резервных источников питания и подготовки их к 

работе; 

- уточнение наличие и состав техники привлекаемой к ликвидации аварий; 

- проведение проверки и восполнение при необходимости резервов 

материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

- проведение уточнения пунктов временного размещения для эвакуации 

населения в случае возникновения происшествий и ЧС; 

- организация контроля за состоянием автодорог, проходящих по 

муниципальным образованиям;  

- организовать обследование линий электроснабжения, линий связи;  

- осуществлять контроль за гидрометеорологической обстановкой; 

- организовать дежурство аварийно-восстановительных бригад по ликвидации 

аварий на системах электро-, водо- и газоснабжения; 

- вести контроль устойчивой работы объектов ЖКХ, объектов 

жизнедеятельности (энергетики, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения); 

- организация обследования аварийно-опасных участков коммунальных сетей; 
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- организовать проведение внеплановых тренировок по пожарной 

безопасности в местах летнего отдыха детей, особое внимание уделить детским 

лагерям; 

- рекомендовать родителям детей, отдыхающих в лагерях, убедиться в 

достаточности мер пожарной и санитарной безопасности пребывания детей. 

- организовать оповещение дальнобойщиков. 
 

 

 

Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований: 

- обеспечение доведения прогноза до (глав администраций и председателей 

КЧС муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, 

учреждений и территориальных подразделений РСЧС, образовательных 

учреждений, туристических групп, находящихся на маршрутах);  

- мониторинг метеообстановки по районам края (каждые 3 часа уточнение 

метеообстановки посредством видеоконференцсвязи с дежурной сменой ЦУКС); 

- информировать население через СМИ о прогнозируемых и возникших 

чрезвычайных ситуациях (происшествиях), мерах по обеспечению безопасности 

населения и территорий, приемах и способах защиты; 

- провести информирование и оповещение населения через сайты 

муниципальных образований, СМИ, страницы сайтов МО в социальных сетях о 

прогнозируемых опасных  и неблагоприятных метеоявлениях;  

- провести уточнение количества аварийно-восстановительных бригад, запасов 

материально-технических средств, для проведения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ;  

- при ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, организовать 

незамедлительное информационное взаимодействие на всех уровнях управления; 

- осуществлять мониторинг за функционированием объектов ЖКХ, 

энергоснабжения, аварии на которых могут повлечь за собой нарушение 

жизнедеятельности населения. 

 

 

 

Рекомендации руководителям детских оздоровительных учреждений 

(лагерей):  

- организовать оповещение персонала и детей о мерах предосторожности 

(избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями,  

неукрепленными конструкциями); 

- закрыть окна, выключить электроприборы;  

- организовать проверки резервных источников эл. питания и подготовки их к 

работе; 

- провести уточнение пунктов временного размещения для эвакуации в случае 

возникновения происшествий и ЧС; 

- проверить телефонную связь с администрацией МР (ЕДДС); 
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- проверить и привести в готовность средства пожаротушения. Усилить 

контроль за соблюдением мер противопожарной безопасности, за состоянием 

внутренних и внешних электросетей и источниками пожарного водоснабжения; 

- ограничить перемещение людей по территории;  

- отменить все мероприятия и работы вне помещений и на водных объектах. 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю»                             

подполковник внутренней службы                                                     Д.С. Зеленин                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.Н. Патракова 

258-40-01 доб. 491 

 

 

http://pandia.ru/text/category/vodosnabzhenie_i_kanalizatciya/

