МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

Главам муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
(по списку)

(Главное управление МЧС России по ХантыМансийскому автономному округу-Югре)
ул. Студенческая, 5А, г. Ханты-Мансийск, 628011
Телефон: (3467) 35-18-02 Факс 35-19-77
E-mail: gochshm@guhmao.ru

hhhhh1 DSNUMBER

_____________№_____________
На № ____ от _______
О неблагоприятных явлениях погоды

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды 15 января 2021 г. днем по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре в центральных районах ожидается сильный снег, ветер южных
направлений до 15 м/с, при усилении ветра метель, на дорогах снежные заносы,
ухудшение видимости.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными гидрометеорологическими
явлениями погоды возрастает вероятность:
- обрывов (повреждений) ЛЭП, линий связи;
- обрушения слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных
конструкций;
- осложнений при проведении высотных и строительных работ;
- аварий, связанных с нарушением работы жилищно-коммунального хозяйства,
объектов энергетики и связи, систем жизнеобеспечения населения;
- увеличения количества ДТП, образование заторов на федеральных,
межрегиональных и муниципальных дорогах.
В целях предотвращения возможных последствий и своевременного
реагирования, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре руководствуясь статьей 4.1. Федерального закона РФ от 21.12.1994 №
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера предлагает провести внеочередное заседание Комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на
котором рассмотреть следующие вопросы:
- уточнить планы предупреждения и ликвидации ЧС муниципальных
образований;

- уточнить схемы оповещения органов управлений, дежурно-диспетчерских
служб организаций, населения;
- осуществить контроль за сохранностью и готовностью запасов оборудования,
автономных
источников
электропитания,
укомплектованность
аварийновосстановительных бригад всем необходимым оборудованием и снаряжением;
- заблаговременно предусмотреть комплекс мероприятий по предупреждению
ЧС на объектах и системах жизнеобеспечения населения;
- поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад по ликвидации
аварий на электросетях, городских коммунальных служб к предотвращению и
ликвидации последствий НГЯ;
- организовать при необходимости круглосуточное дежурство в органах
местного самоуправления и на социально значимых объектах с целью своевременного
реагирования на ЧС;
- обеспечить своевременное информирование населения об ожидаемых НГЯ, в
том числе: о состоянии дорожного покрытия, плотности потоков дорожного движения
на участках автотрасс, перераспределении (ограничении) потоков автомобильного
движения; о соблюдении правил безопасности;
- обеспечить своевременное информирование организаций и предприятий,
осуществляющих работу на высоте, в том числе с использованием высотной техники
(башенных кранов, автовышек и т.п.) об ожидаемых НГЯ;
- при информировании населения акцентировать внимание не на НГЯ погоды, а
на возможных угрозах для населения, в связи с НГЯ;
- обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на ДТП;
- создать рабочие группы муниципальных образований для организации и
проведения комплекса превентивных мероприятий по снижению риска
возникновения ЧС и уменьшению их последствий на подведомственных территориях
в соответствии с полученным прогнозом;
- привести в готовность стационарные и подвижные пункты обогрева.
О принятом решении прошу проинформировать Главное управление МЧС
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре через центр управления в
кризисных ситуациях до 18.00 14.01.2021 установленным порядком (E-mail:
cukshmao@mail.ru телефон: (3467) 39-77-09), информацию по проделанной работе, а
также выполненным превентивным мероприятиям выкладывать в папку на FTP
сервере: ЕДДС/ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ/! ОЯ и НЯ/НЯ на 14.01.2021.

Начальник Главного управления
генерал-майор внутренней службы
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