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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Белгородской области от 15 января 2021 года
(по данным Белгородского ЦГМС – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное
УГМС)
В период с 17 января по 21 января 2021 г. на территории Белгородской
области ожидается опасное метеорологическое явление – аномальнохолодная погода.
Значение среднесуточной температуры воздуха ниже климатической
нормы на 7 -10 градусов. Климатическая норма среднесуточной температуры
воздуха 8-9 градусов мороза.
Минимальная температура воздуха при прояснениях может составить
29 градусов мороза.
В связи с ожидаемым опасным явлением погоды:
повышается вероятность увеличения количества техногенных пожаров не
выше муниципального уровня, по причинам нарушения правил эксплуатации
электронагревательных приборов, печного, газового оборудования, в т.ч. в связи с
повышением нагрузок на электрические сети и интенсивным использованием
бытовых электроприборов для обогрева, аварийных отключений (происшествий)
при эксплуатации объектов ЖКХ и ТЭК области (котельные, тепловые,
водопроводные, канализационные сети), нарушений в работе транспорта,
увеличения случаев переохлаждения, ухудшения условий при проведении
аварийно-восстановительных работ.
Учитывая опасное явление погоды, рекомендуется:
организовать функционирование районных и городских звеньев областной
ТП РСЧС в режиме «повышенная готовность» и проверить готовность сил и

средств к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и
происшествия социально-значимого характера;
довести прогностическую информацию до администраций городских и
сельских поселений, руководителей дежурно-диспетчерских служб, органов
управления функциональных и территориальных подсистем для принятия
соответствующих мер по снижению возможных последствий и ущерба;
организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их
последствий;
усилить мониторинг в суточном режиме складывающейся обстановки на
объектах ЖКХ и ТЭК;
организовать уточнение схемы оповещения аварийно-восстановительных
бригад;
организовать усиление аварийно-восстановительных бригад;
организовать мониторинг состояния котельных и теплотрасс, температурного
режима, давления теплораспределителей;
организовать проверку достаточности и поддержание запасов материально технических средств, в т.ч. резервный запас топлива на резервные источники
энергоснабжения,
для проведения аварийно-восстановительных работ на
объектах ЖКХ области и ТЭК, на необходимом уровне и своевременную
доставку передвижных резервных источников энергоснабжения к месту аварии;
организовать готовность к работе стационарных и передвижных резервных
источников энергоснабжения;
повысить и обеспечить экстренное реагирование на обращения и заявления
граждан по вопросам эксплуатации объектов ЖКХ, на все случаи возникновения
аварийных ситуаций через средства массовой информации указывать номера
телефонов по оказанию помощи в случаях нарушений работы на объектах
жизнеобеспечения;
организовать контроль за соблюдением температурного режима в
учреждениях образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
организовать проверку эксплуатацию дымоходов и
вентиляционных
каналов в газифицированных домах;
организовать очистку от сажи, пыли, жировых отложений дымоходов,
газоходов и вентиляционных каналов;
организовать совместно со СМИ проведение профилактических рейдов,
обходов по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности в быту, в т. ч.
пожаробезопасных
условий
использования
гражданами
бытовых
электроприборов и печей, проведение сходов и подворных (поквартирных)
обходов с распространением памяток о соблюдении мер пожарной безопасности,
с привлечением к данным мероприятиям органов местного самоуправления,
сотрудников милиции, ДПО, ВДПО, соцзащиты, ТСЖ, уличкомов, старост и т. д.,
особое внимание уделять лицам, относящимся к «группам риска»;
организовать информирование населения об ожидаемом опасном явлении
погоды;
усилить контроль за местами пребывания людей, входящих в «группу
риска»;

на стационарных постах ГИБДД усилить контроль за соблюдением
скоростного режима, при ухудшении обстановки выставить дополнительные
посты ГИБДД на наиболее аварийно-опасных участках.
В целях снижения ущерба принять необходимые меры по недопущению
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий.
О проделанной работе и принятых мерах информировать Главное
управление через отдел мониторинга, моделирования и организации проведения
превентивных мероприятий по факсу: 8-4722-32-03-00.
Заместитель руководителя
Главного управления
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