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СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

 

Оперативная информация 

о вероятном возникновении происшествий    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

  
11-14 ноября по краю существует вероятность возникновения происшествий при-

родного характера не выше локального уровня, связанных с увеличением количества ДТП, 

нарушениями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждени-

ем линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, слабо закрепленных конструкций, рекламных 

щитов и деревьев (источник происшествий – сильный порывистый ветер). 

 

Справочно: (по данным Ставропольского Гидрометцентра): 11 – 14 ноября в Ставрополь-

ском крае ожидается усиление восточного ветра до 15-20 м/с, 12 и 13 ноября в северной 

части края местами до 25 м/с, понижение ночной температуры воздуха, 12 – 14 ноября до 

0°…-5 °С. Днем будет 0°…+5°С, 11 и 14 ноября до +8°С. Местами ожидаются небольшие 

осадки в виде дождя и снега. 

 

Рекомендуемые превентивные мероприятия: 

1. Поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации последствий происшест-

вий природного характера. 

2. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов 

для ликвидации происшествий. 

3. Осуществлять контроль состояния систем оповещения. 

4. Для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления: 

 - организовать оповещение руководящего состава и формирований о вероятном возникно-

вении происшествий; 

- организовать оповещение населения о вероятном возникновении происшествий; 

- организовать информирование населения о правилах поведения и способах защиты в усло-

виях воздействия поражающих факторов происшествий; 

 - проверить и привести в готовность силы и средства постоянной готовности; 

 - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации происшествий; 

 - уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий происшествий; 

 - уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов для ликви-

дации последствий происшествий, при необходимости провести его восполнение, в том чис-

ле материалы для восстановления линий электропередач; 

 - организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления РСЧС и 

организациями наблюдения и лабораторного контроля. 

5. Организовать мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

на территории муниципального образования в условиях воздействия поражающих факторов 

происшествий, связанных с сильными порывами ветра: 



 

- организовать контроль состояния высотных сооружений, воздушных линий электропе-

редач, газопроводов; 

- провести проверку крепления высотных сооружений (вышек, высотных кранов, мачт, 

металлических труб и т.д.);  

- проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения; 

- при необходимости вывести технику на безопасную территорию, свободную от за-

стройки, линий электропередач, высотных сооружений, деревьев. 

рекомендации для населения: 

- по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть пре-

дельно внимательными при дорожном движении в сложных погодных условиях; 

- соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахожде-

нии вблизи них; 

- соблюдать осторожность при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами 

и деревьями; 

- при необходимости обращайтесь по телефонам 112, 01 или телефону горячей линии 

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по СК» 8-(8652)-56-10-00. 

6. Провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизне-

обеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим: 

   -  уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального образо-

вания к приему пострадавших, наличие в них свободных койко-мест; 

   -  уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные уч-

реждения. 

7. При возникновении предпосылок происшествий немедленно принимать меры к их 

ликвидации и информировать оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС МЧС России по 

Ставропольскому краю». 
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