
Об  опасных  

метеорологических явлениях 

 

По данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС»:                   

29 июля местами по Пермскому краю 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. 

Существует  вероятность увеличения 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. 

 

Существует вероятность обрушения слабоукрепленных, широкоформатных, 

ветхих конструкций, рекламных сооружений, деревьев, повреждения кровель 

домов, креплений надувных батутных комплексов, причина 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. 

 

Существует вероятность 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. 

 

В связи с прогнозируемыми сильными осадками возможно повышения 

уровней воды в реках края, местами возможны интенсивные подъемы с выходом 

на пойму, существует вероятность подтопления территорий, участков дорог, 
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расположенных в пониженных местах (погодные условия – сильный, очень 

сильный дождь, сильный ливень, крупный град). 

 

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. 

  Существует вероятность задержки и отмены авиарейсов. 

Существует вероятность происшествий на туристических маршрутах. 

 

Рекомендовано провести комплекс превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий, 

включающих в себя: 

Рекомендации главам муниципальных образований:  

- при ухудшении паводковой обстановки вводить соответствующие режимы 

функционирования; 

-организовать информирование и, при необходимости, оповещение населения;  

- организовать работу временных водомерных постов на территории 

населенных пунктов; 

- организовать круглосуточный мониторинг уровней воды; 

- организовать работу с эксплуатирующими организациями по контролю за 

состоянием мостовых переходов и своевременной расчистки коллекторных 

систем, обратив особое внимание на водопропускные трубы, расположенные в 

пониженных участках и под автодорогами; 

- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой системы; 

-  организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и 

силам РСЧС; 

-организовать постоянный мониторинг состояния ГТС, с назначением 

ответственных лиц, при необходимости провести достаточную сработку уровня 

воды; 

- поддерживать в постоянной готовности аварийно-спасательных служб и 

служб экстренного реагирования, для проведения аварийно-спасательных и 

аварийно-восстановительных работ;  

- организовать проверки резервных источников питания и подготовки их к 

работе; 

- уточнить наличие и состав привлекаемой техники; 

- провести проверку и восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации;  

- обеспечить готовность к развертыванию пунктов временного размещения; 

- организовать взаимодействие с организациями, осуществляющими контроль 

за санитарно-эпидемиологической обстановкой; 

- для получения информации организовать телефон «Горячей линии» на базе 

администрации. 
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Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований: 

- обеспечить доведение прогноза до (глав администраций и председателей 

КЧС муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, 

учреждений и территориальных подразделений РСЧС, в т.ч. руководителей 

детских оздоровительных (спортивных) лагерей);  

- проводить уточнение количества аварийно-восстановительных бригад, 

запасов материально-технических средств, для проведения аварийно-спасательных 

и аварийно-восстановительных работ;  

- осуществлять мониторинг обстановки на территории и предоставление 

сведений в ОДС ЦУКС с указанием проведенных мероприятий; 

- при ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, организовать 

незамедлительное информационное взаимодействие на всех уровнях управления; 

- организовать взаимодействие с гидропостами по контролю за 

гидрометеорологической обстановкой; 

- осуществлять мониторинга 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); 

- 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/

