
Рекомендации 

Государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные 

ситуации в Свердловской  области» 

 

Характер действия и проявления поражающего фактора опасного 

метеорологического явления, процесса: 

 

1) охлаждение почвы, воздуха; 

2) обморожение; 

3) простудные заболевания людей, животных; 

4) нарушение в теплоснабжении; 

5) затруднение работы транспорта. 

 

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

выполнить предупредительные мероприятия: 

1) прекращение всех видов наружных работ; 

2) обеспечить контроль готовности и дежурство аварийно-

восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий на системах газо- и 

электроснабжения; 

3) предусмотреть возможность перехода на источники резервного 

электропитания;  

4) организовать работы по обеспечению технической защиты теплотрасс от 

теплопотерь; 

5) ограничить выход транспортных средств при возможном наступлении 

опасных явлений погоды; 

6) продолжать проведение разъяснительной работы по профилактике 

простудных заболеваний и отморожений; 

7) ограничить работу дошкольных и средних образовательных учреждений 

(в соответствии с температурой); 

 8) уточнить места в лечебных учреждениях на случай поступления 

населения с обморожениями; 

 9) предусмотреть пункты обогрева на автомобильных дорогах федерального 

подчинения (по необходимости); 

 10) осуществлять контроль за работой интернатов, домов для престарелых и 

предусмотреть мероприятия по их эвакуации в случае происшествия или ЧС. 

 

Рекомендованные превентивные мероприятия: 

С целью снижения рисков и смягчения последствий возможных 

чрезвычайных ситуаций рекомендуется: 

1. Органам местного самоуправления муниципальных образований: 

1.1. В связи с понижением суточных температур обеспечить готовность сил и 

средств для реагирования на возможные происшествия на системах ЖКХ и 

электроснабжения. 

1.2. Организовать взаимодействие с грузоперевозчиками с целью 

оперативного информирования населения об аварийных ситуациях при перевозке 

опасных грузов, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 
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1.3. При получении оперативного, экстренного или штормового 

предупреждения об опасных природных явлениях организовать оперативное 

прогнозирование возможных последствий, определить степень опасности и 

осуществить всеми средствами массовой информации и связи оповещение 

населения, которое может оказаться в зоне влияния опасного природного явления. 

1.4. Прекращение всех возможных высотных, особенно на крановых 

установках, работ при порывах ветра более 18 м/с. 

1.5. При возникновении опасных природных явлений на территории 

муниципальных образований необходимо приглашать в пострадавший район 

представителя ближайшей метеостанции для подтверждения факта события, с 

последующим запросом в ГУ «Свердловский ЦГМС-Р» о подтверждении 

опасного природного явления с описанием нанесенного разрушения, повреждения 

объектов, жилым постройкам и предварительного материального ущерба. 

1.6. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения необходимо: 

- рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений-

владельцев зданий и сооружений, контролировать состояние дел по очистке 

кровли от снежно-ледяных масс, а также управляющим компаниям ЖКХ принять 

исчерпывающие меры по выявлению и экстренной ликвидации снежных заносов 

кровель; 

- контролировать готовность аварийно-восстановительных бригад по 

ликвидации возможных аварий на системах водо, газо и электроснабжения; 

- принимать меры по обеспечению бесперебойного электро и 

водоснабжения котельных и водозаборных сооружений; 

- контролировать запасы резервного топлива для бесперебойной работы 

котельных; 

- предусмотреть возможность перехода на источники резервного 

электропитания; 

- контролировать готовность коммунальных и дорожных служб к 

обеспечению нормального функционирования систем жизнеобеспечения и 

транспортных коммуникаций; 

- при получении оперативного или экстренного предупреждения об опасных 

природных явлениях организовать оперативное прогнозирование возможных 

последствий, определить степень опасности и осуществить оповещение 

населения, которое может оказаться в зоне влияния опасного природного явления, 

всеми средствами массовой информации и связи. 

2. Использовать возможности единых дежурно-диспетчерских служб – 01 

(ЕДДС-01) муниципальных образований для контроля за техногенной и 

природной безопасностью на системах жизнеобеспечения населения и 

адекватному реагированию на ранней стадии возникновения аварийных ситуаций, 

по недопущению их перерастания в чрезвычайные ситуации. 

3. Органам Роспотребнадзора по Свердловской области проводить более 

тщательный контроль обеспечения продуктами и организацией питания в местах 

массового пребывания населения, особенно в школьных и дошкольных 

учреждениях. 

4. Органам ГИБДД: 
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- реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках 

автомобильных дорог (наиболее опасных к возникновению ДТП); 

- при возникновении опасных метеорологических явлений, влияющих на 

безопасность дорожного движения (похолодание, ветер, снег, гололедные 

явления), обеспечить усиленное несение службы патрульными экипажами ДПС и 

на стационарных постах; 

- своевременно информировать население, дорожные службы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований о состоянии дорожного 

покрытия.  

5. Дорожным службам обеспечить резерв спецтехники и средств для уборки 

и обработки дорожного покрытия при гололёдных явлениях. Дорожно-

эксплуатационным организациям своевременно и в полном объеме производить 

необходимые работы для поддержания удовлетворительного состояния 

дорожного покрытия. 

6. Руководителям предприятий и организаций, организующим перевозку 

грузов и пассажиров в зимний период, необходимо проводить дополнительный 

(сезонный) инструктаж водителей. 

 7. Ограничить выход транспортных средств, при возможном наступлении 

опасных явлений погоды. 

 8. Усилить охрану и предусмотреть меры безопасности промышленных и 

важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также 

объектов с массовым пребыванием людей (детские школьные и дошкольные 

учреждения, спортивные сооружения, торговые центры и т. д.) при получении 

информации об угрозе террористических актов. 

9. Организовать пропаганду в средствах массовой информации о 

последствиях несанкционированного выхода людей и техники на лед (местах 

рыбной ловли), установить аншлаги в местах рыбной ловли на Белоярском, 

Рефтинском, Исетском водохранилищах. 

На основании заключенных Соглашений организовать с сотрудниками 

милиции, спасателями, внештатными инспекторами ГИМС, прокуратурой, 

представителями органов местного самоуправления МО, сотрудниками СМИ, 

рыбнадзором проведение рейдов и патрулирование на водных объектах 

Свердловской области. 

10. Оперативно доводить информацию до руководителей объектов, на 

которых существует угроза возникновения ЧС. 

11. При возникновении ЧС, аварий и происшествий немедленно 

информировать ОД ГКУ «ТЦМ» в Свердловской области по телефону (факс) 

(343) 371-98-94. 

 
 


