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Главам местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов 

Воронежской области 

 

Единым дежурно-диспетчерским службам 

муниципальных районов и 

городских округов Воронежской области 

 

Главам городских и сельских поселений 

муниципальных образований  

Воронежской области  

 

Начальникам ПЧ, ПСЧ 

 

 

Экстренное предупреждение о рисках возникновения ЧС, 

обусловленных действием опасных погодных условий 

 

От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  

получено «Штормовое предупреждение»: 

С 18 часов 25 декабря до 12 часов 26 декабря 2020 года по Воронежской 

области и в г.о.г. Воронеже ожидается комплекс неблагоприятных 

метеорологических явлений – сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, 

усиление ветра до 15-17 м/с; по югу области – мокрый снег, налипание мокрого 

снега на проводах и деревьях. 
На территории области повышается вероятность возникновения аварийных  

ситуаций и происшествий, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и 

электропередач в населенных пунктах, падением слабоукрепленных, широкоформатных, 

ветхих, рекламных конструкций, веток и сучьев деревьев, кранового оборудования,  

новогодних елок, возможной деформацией и обрушением крыш большепролетных зданий 

и сооружений, включая культурно-массовые, спортивные и торговые, нарушениями в 

системе ЖКХ, работе дорожно-коммунальных служб, работе транспорта, перебоями в 

работе аэропорта, задержками и отменами авиарейсов, нарушениями функционирования 

объектов жизнеобеспечения, затруднением движения автотранспорта, ограничением 

пропускной способности на автодорогах, увеличением количества ДТП на трассах 

муниципального и федерального значения, случаев травматизма среди населения  

(Источник – сильный снег, мокрый снег, метель, налипание мокрого снега, снежные 

заносы, порывы ветра до 17 м/с).   

Прошу Вас провести необходимые превентивные мероприятия по снижению рисков 

возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчению их последствий. 
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Рекомендуемые мероприятия по предупреждению: 

 

организовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, минимизацию их последствий; 

проинформировать и при необходимости усилить дежурные службы потенциально 

опасных, критически важных, социально значимых объектов с последующим получением 

подтверждения о прохождении прогнозной информации и принятых мерах по 

реагированию на прогноз; 

обратить внимание на устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения 

населения, слабо закреплённые конструкции, крановое оборудование, на устойчивость 

рекламных щитов, новогодних елок; 

подготовить к использованию в работе резервные источники электропитания; 

проверить исправность и готовность к работе снегоуборочной техники, при 

необходимости организовывать своевременную расчистку дорожного полотна 

автомобильных дорог от снега;   

уточнить наличие количества песко-соляных смесей, при необходимости 

осуществлять отсыпку дорожного полотна и пешеходных тротуаров песко-соляной 

смесью; 

организовать патрулирование наиболее протяженных спусков-подъемов и участков 

федеральных автомобильных дорог, подверженных снежным заносам; 

обеспечить нормальное функционирование транспортного сообщения, ограничивать 

скорости движения на отдельных (опасных) участках трасс федерального и местного 

значения; в учащенном режиме информировать население о состоянии дорожного 

покрытия, плотности потоков дорожного движения на участках автотрасс; 

перераспределять (ограничивать) потоки автомобильного движения, при возможности 

организовывать объезды опасных участков; в случае длительной задержки движения 

автотранспорта определить места обогрева, питания, пункты временного размещения 

людей; 

организовать своевременную очистку крыш зданий и сооружений от снежных масс 

и ледовых образований; 

проинформировать организаторов проведения массовых мероприятий на открытом 

пространстве с целью обеспечения безопасности участников мероприятий. 

 

При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам: телефон доверия 

ОДС ЦУКС (473)277-99-00; специалист по анализу и подготовке оперативных данных 

ОДС ЦУКС – (473)255-38-38; специалист по мониторингу и прогнозу развития ЧС ОДС 

ЦУКС  - (473)296-93-69. 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

подполковник внутренней службы                                               А.А. Карташов 

 
 
 
 
Ю.В. Кобелева 
(473)296-93-69 


