
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ 

 

(по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды – филиала Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды») 

 

В ближайшие 1 - 3 часа с сохранением вечером и ночью во Владимире и 

по области ожидается гроза с дождем, местами град. 

При грозе усиление юго-западного ветра местами порывы 15 – 20 м/с. 

Прогнозируется вероятность (0,3) возникновения ЧС до муниципального 

уровня на территории Владимирской области, связанных с повреждением 

(обрывом) ЛЭП и линий связи, в т.ч. аварий на объектах энергоснабжения, 

нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, 

широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев, а также 

увеличение количества ДТП (0,5) и заторов на дорогах федерального и 

местного значения.  

Источник ЧС: дождь, гроза, порывы ветра до 15 – 20 м/с. 

 

Рекомендовано: 

Главам муниципальных образований, начальникам местных пожарно-

спасательных гарнизонов, ОУ ГОЧС, звеньям ТП РСЧС: 

- проверить готовность сил и средств к реагированию; 

- детализировать прогноз о вероятности возникновения ЧС и ожидаемых 

параметрах, обеспечить представление обновленной детализированной 

прогнозной информации в структуры исполнительной власти, главам 

администрации местных органов власти и населению, руководителям и 

дежурным службам заинтересованных организаций и предприятий; 

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий; 

- обеспечить контроль состояния готовности территориального звена 

функциональных подсистем РСЧС (взаимодействующих структур и 

организаций) к предупреждению и предотвращению ЧС. 

- организовать приведение в готовность дополнительных сил и средств для 

оперативного реагирования на происшествия, связанные с обрывами линий 

электропередач. 

 

Главам муниципальных образований, начальникам местных 

гарнизонов пожарной охраны, ОУ ГОЧС, звеньям ТП РСЧС 

рекомендовано провести превентивные мероприятия: 

- организовать оповещение населения, персонала объектов, которым угрожает 

опасность и информировать их об обстановке, режимах поведения; 

- рекомендовать по возможности ограничить передвижения на автотранспорте 

вследствие ухудшения видимости и образования водяного клина на дорожном 

покрытии в период прохождения дождя; 

- уточнить информацию о готовности сил и средств, порядку их реагирования; 



- довести информацию о сложившейся обстановке подчиненным органам 

управления, другим взаимодействующим органам и соседним районам; 

- проверить здания и сооружения на наличие и исправность молниезащиты в 

виде заземленных металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями 

объекта проводам; 

- подготовить расчеты и предложения главе муниципального образования по 

решению вопросов возможного отключения электроэнергии; 

- уточнить ранее разработанные планы действий в случае обрывов ЛЭП; 

- особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в 

лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально опасных 

объектах экономики с непрерывным производственным циклом и на объектах с 

массовым пребыванием людей; 

- рассмотреть вопрос о возможном снижении нагрузок на линии 

электропередач; 

- коммунальным службам проверить исправность ливневых стоков на случай 

выпадения обильных осадков; 

- обратить внимание на существующую вероятность подтопления пониженных 

участков местности в период ливневых дождей; 

- организовать контроль и оказание помощи в выполнении поставленных задач. 

 

Оправдываемость: 
Оперативным дежурным ЕДДС МО представить в ЦМП ЧС ЦУКС: 
- к 18.00 15.08.2018 Анализ реагирования (информацию о проведенных превентивных 

мероприятиях по реагированию на данное информационное сообщение) на FTP-сервер по 

адресу: Переписка/ЦУКС/ЕДДС/2018/07.июль/15/Анализ реагирования по НЯ. 

- к 06.00 16.08.2018, фактическую оправдываемость данного информационного 

сообщения (фактические метеоданные и наличие ЧС, вызванных данными 

неблагоприятными метеорологическими явлениями) на FTP-сервер по адресу: 

Переписка/ЦУКС/ЕДДС/2018/07.июль/16/Фактическая погода к 06.00. 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)   

ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области»  

подполковник внутренней службы                                       Д.В. Панов          


