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МЧС  РОССИИ


В первую приемную Губернатора Челябинской области
Руководителям органов исполнительной власти,  органов местного самоуправления Челябинской области
Организациям согласно расчету рассылки
Начальникам ОФПС


ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Челябинской области)

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091,
Факс   (351)265-87-81, тел. 263-41-41
тел. «Доверия» 239-99-99,
тел. «Доверия» УРЦ (343)261-99-99

18.08.2014г.№817-4-7


ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 25

По данным ЧелябинскогоЦГМС:
19 августа ночью и днем в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, грозы, град, при грозах шквалистое усиление ветра до 23-28 м/с.
19-20 августа в южных районах Челябинской области сохраняется сильная жара плюс 33-38º.
19 августа сохраняется вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение количества ДТП, возможны интенсивные подъемы уровней воды в небольших реках, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища. В связи с этим возможно подтопление пониженных участков местности.
Так же 19-20 августа сохраняется вероятность возникновения ЧС связанных с сильной жарой, связи с чем прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального характера, связанных с увеличением количества ДТП на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна; созданием аварийных ситуаций на транспорте при перевозке АХОВ и пожаро-, взрывоопасных веществ; выходом из строя объектов жизнеобеспечения, в результате перегрева трансформаторных подстанций, возникновением природных пожаров. Повышается вероятность происшествий на воде с людьми при купании в необорудованных для этих целей местах.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям(в пределах своих компетенций и полномочий):
Рекомендовать главам муниципальных образований в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в состояние «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ».

2
	Спланировать и организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по предупреждению, снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшения их последствий на подведомственных территориях, в т. ч.:

- обеспечить доведение данной информации до населения, руководителей и дежурных служб, заинтересованных организаций и предприятий (в том числе разместить на официальных сайтах и местных СМИ);
- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по обмену информацией и совместным действиям;
- уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения;
- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических средств для ликвидации возможных аварий.
- не оставлять транспортные средства под большими деревьями, которые могут сломаться под напором ветра;
- уточнить состояние объектов, связанных со строительством многоэтажных домов (строительные краны, оборудование и материалы на большой высоте);
- руководителю отдела водных ресурсов по Челябинской области Нижне-Обского бассейнового водного управления проводить мониторинг изменения уровня воды в водохранилищах, при необходимости предусмотреть резерв для безаварийного сбора воды;
- проинформировать население в зонах возможного возникновения ЧС о сложившейся неблагоприятной метеорологической обстановке.
3. Подготовить распоряжения о проведение комплекса предупредительных мероприятий, довести рекомендации до населения. Копии распоряжений направить в ЦУКС на адрес: tcmpchel@mail.ru; факс: 265-87-81.
4. О принятых мерах органам местного самоуправления, коммунально-техническим службам по реагированию сообщить через ОФПС территории до 17.00 час 18.08.2014г.
5. Начальникам ОФПС: к 18.00 час. 18.08.2014г. представить в ЦУКС обобщенную информацию о принятых мерах по реагированию и доведению прогноза согласно Приложению 1 на адрес: tcmpchel@mail.ru; факс: 265-87-81.



Начальник ГУ МЧС России по Челябинской области

генерал-майор внутренней службы	          п/п	Ю.Н.Буренко









исп. Вяземский П.М.
239-71-06, вн. 14-06
 Приложение 1

Отчет 
 о  доведении  информации до населения, руководителей  муниципальных образований, 
 дежурных служб,  организаций и предприятий.

№ п/п
Доведение прогноза

Подразделение, организация, представитель администрации.
Ф.И.О.
телефон
Время/дата доведения прогноза
1.
Глава  ГО, МО 


2.
ГИБДД  города


3
Управление ЖКХ города, муниципального образования


4
и. т.д.
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