
ОПЕРАТИВНОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

об увеличении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций  

на территориях муниципальных образований Оренбургской области 

(подготовлен отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Оренбургской области» на основе информации, предоставленной ФГБУ 

«Оренбургский областной центр по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды») 

1. Гидрометеорологический прогноз 

По данным Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (ФГБУ «Оренбургский ЦГМС»), на территории Оренбургской 

области:  

 

 В ближайшие сутки 08.02.17г. местами, преимущественно в западной  

половине области, ожидается минимальная температура воздуха  -30,-34°, 

ночью на востоке местами сильный снег, днем в отдельных районах усиление 

ветра порывы 14-19 м/с, метель. 

 

2. Прогноз возникновения ЧС 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 

коммунальных системах жизнеобеспечения населения, на объектах и линиях 

энергосистем (в связи с их перегрузкой). Прогнозируется увеличение количества 

техногенных пожаров, вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы 

энергоснабжения, неисправностью печного, газового и электрооборудования. 

Возможны случаи переохлаждения, обморожения населения. 

 

(Источник ЧС – низкие температуры воздуха) 

 

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

нарушениями в работе транспорта. Из-за снижения видимости на дорогах, 
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В приѐмную губернатора Оренбургской 

области,  первого вице-губернатора 

Оренбургской области, главного 

федерального инспектора 

(для информации) 

главам муниципальных образований, 

начальникам ОФПС, 

ОД УМВД, ОД ГИБДД, ФСБ, ГУЗ ОЦМК, 

в  военную комендатуру 

 

 

 

                      



увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

скоплениями легкового и большегрузного транспорта и увеличением количества 

крупных ДТП на участках с ограниченной видимостью, крутыми поворотами, 

спусками и подъемами. 

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением 

функционирования объектов жизнеобеспечения, повреждением (обрывом) ЛЭП и 

линий связи. 

 

(Источник ЧС – усиление ветра порывы 14-19 м/с, сильный снег, метель) 

 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

1. Информировать население, руководителей объектов экономики, лечебных и 

оздоровительных учреждений о создавшейся обстановке и мерах безопасности. 

2. Привести в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» 

(ЧС) органы управления, силы и средства РСЧС (Федеральный закон № 68 (в 

редакции от 28.11.2015 г. № 357-ФЗ).  

3. Проверить готовность систем оповещения. 

4. Обеспечить готовность аварийно-спасательных формирований, коммунальных 

и дорожных служб муниципалитетов к реагированию на аварии на объектах 

жизнеобеспечения.  

5. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с 

комплексом неблагоприятных метеорологических явлений.  

6. Провести проверку готовности резервов материальных средств для 

ликвидации ЧС. 

7. Усилить контроль за устойчивой работой объектов связи, энергоснабжения, 

состоянием объектов ЖКХ. 

8. Усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь 

электросетей, линий связи, межрайгаза, дорожно-ремонтного строительного 

управления, а также объектов ЖКХ. 

9. Проверить обеспеченность резервными источниками питания социально-

значимые объекты, ТЭЦ, котельные. 

10. Проверить готовность системы дублирующих, автономных источников 

энергоснабжения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных 

для инфраструктуры экономики объектах. 

11. Принять меры по защите окон с наветренной стороны; очистке крыш, 

балконов, лоджий от посторонних предметов; укреплению ветхих крыш, рекламных 

щитов, указателей, прекращению погрузочно-разгрузочных работ и работ на высотах, 

закреплению подъемно-транспортного оборудования.  

12 Государственной инспекции безопасности дорожного движения городов и 

районов области: 

- обеспечить информирование водителей «дальних рейсов» об обстановке на 

дорогах на территории области;  

- при возникновении чрезвычайных ситуаций, крупных ДТП и заторов на 

дорогах области обеспечить беспрепятственный пропуск аварийно-спасательных 

формирований к месту ЧС и организованный вывоз (вывод) населения из опасной 

зоны;  

- информировать население об аварийной ситуации на дорогах, плотности 

потоков дорожного движения на участках основных автотрасс;  

- рассмотреть превентивное, предупредительное ограничение потоков 

автомобильного движения на наиболее опасных участках автодорог; 



- регулировать скоростной режим на дорогах города и области, информировать 

водителей о неблагоприятных метеорологических явлениях. 

13. Усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, 

обеспечить немедленное прохождение информации и докладов. 

       14. При ухудшении обстановки немедленно информировать ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Оренбургской области». 

15. Главному управлению дорожного хозяйства Оренбургской области:  

- усилить группировку сил и средств, спланированных для проведения работ по 

зимнему содержанию дорог на территории области к круглосуточном режиме и 

обеспечить своевременную расчистку дорог и обработку их реагентами;  

- спланировать обеспечение выделяемой техники горюче-смазочными 

материалами, в том числе для ее работы в условиях низких температур;  

- спланировать организацию объездных путей (маршрутов движения) в обход 

основных дорог федерального и регионального значения.  

16. Оборудовать пункты обогрева для обездоленных людей. 

17.Главам муниципальных образований в условиях аномально низких 

температур: 

- обеспечить круглосуточное дежурство должностных лиц муниципальных 

образований по контролю за деятельностью объектов ЖКХ; 

- утеплить пожарные гидранты и водоемы; 

- обеспечить теплом места стоянки техники ДПК. 

Через средства массовой информации обратиться в адрес населения 

муниципальных образований о соблюдении мер безопасности в условиях низких 

температур, а именно: 

- тепло одеваться; 

- по возможности воздержаться от длительного пребывания на улице, особенно 

внимательно следить за детьми; 

- быть предельно осторожными в обращении с открытым огнем; 

- уделить особое внимание печному отоплению и бытовым электроприборам, 

полностью исключить эксплуатацию неисправного и самодельного оборудования, не 

перекаливать печи и не перегружать электросеть; 

- отказаться от использования открытого огня при отогреве автомобилей и 

отопительных батарей; 

- с целью сохранения тепла и уменьшения тепловых потерь в помещениях 

утеплить окна, двери; 

- исключить использование газовых плит для отопления помещений 

(включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта не дают, но выделяют 

большое количество угарного газа, а это может привести к трагическим 

последствиям); 

- не употреблять алкогольные напитки - алкогольное опьянение способствует 

высокой потере тепла. 

 
Старший оперативный дежурный ФКУ  

«ЦУКС ГУ МЧС России по  

Оренбургской области»  
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