МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.02.2021

г. Орел

№ 43/2

Членам Правительства
Орловской области,
главам городских округов и
муниципальных районов
(через ЕДДС городских округов и
муниципальных районов)
руководителям организаций
и спасательных служб
гражданской обороны
Орловской области
(согласно указателю рассылки)
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Орловской области
(по данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды – филиала ФГБУ «Центрально-Черноземное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»)

В период с 14.02.2021 по 18.02.2021 на территории Орловской области
ожидается прохождение опасного метеорологического явления: аномальнохолодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7°С … 11°С
ниже климатической нормы.
В целях минимизации возможного ущерба главам администраций
городских округов и муниципальных районов Орловской области,
руководителям органов управления Орловской областной территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ОТП РСЧС) рекомендовано (в части
касающейся, на подведомственных территориях):
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1. Организовать:
1.1. Информирование населения о прогнозируемом опасном
метеорологическом явлении, в том числе через средства массовой
информации и официальные интернет - порталы администраций
муниципальных образований Орловской области о порядке действий в
условиях понижения температуры окружающего воздуха (способы само и
взаимопомощи для исключения случаев обморожения) и рекомендациями по
сбережению тепла в помещениях административных зданий и жилых домов
(утепление оконных и дверных проемов, уменьшение количества
проветриваний и т.д.), и исключения, без необходимости, продолжительного
нахождения на открытом воздухе, соблюдения режима пониженного
электропотребления (уменьшение количества одновременно используемых
электроприборов) с целью недопущения увеличения нагрузок на электросеть,
особое внимание обратив на ограничения времени проведения мероприятий
на открытом воздухе в школьных и дошкольных учреждениях, а также в
учреждениях с круглосуточным пребыванием людей;
1.2. Проверку готовности диспетчерского персонала ЕДДС городских
округов и муниципальных районов области, ДДС предприятий (организаций)
жизнеобеспечения,
потенциально-опасных
объектов
(опасных
производственных
объектов),
социально-значимых
объектов
с круглосуточным пребыванием людей, аварийно-спасательных и других
формирований, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций и происшествий на автомобильных дорогах федерального,
регионального и местного значения, расположенных на подведомственных
территориях (при необходимости).
1.3. Уточнение состава, порядка оповещения (организации связи
и взаимодействия) и сбора группировки сил и средств районного
(городского) звена ОТП РСЧС (ФП и ТП РСЧС), спланированных
к ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций
и происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов ЖКХ и ТЭК,
а также затруднениями в работе (передвижении) всех видов транспорта.
1.4. Контроль за состоянием и работоспособностью объектов ЖКХ
и ТЭК, потенциально-опасных объектов (опасных производственных
объектов), особое внимание обратить на социально-значимые объекты
и объекты с круглосуточным пребыванием людей.
1.5. Совместно с районными (городскими) подразделениями ДПС
УГИБДД УМВД России по Орловской области, в случае возникновения
заторов на автодорогах Орловской области федерального, регионального
и местного значения, при необходимости, сопровождение транспортного
потока, а также информирование населения о рекомендуемых маршрутах
объезда и (или) ограничению использования личного автотранспорта.
2. Проверить:
2.1. Готовность сил и средств оперативно-выездных бригад филиала
АО «МРСК Центра» – «Орелэнерго» и АО «Ореоблэнерго» для ликвидации
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возможных обрывов ЛЭП и аварийного отключения электроснабжения
потребителей.
2.2. Наличие и исправность аварийных (резервных) источников
электроснабжения на объектах ЖКХ и ТЭК, потенциально опасных
и опасных производственных объектах, социально значимых объектах
и объектах с круглосуточным пребыванием людей.
2.3. Наличие и готовность техники повышенной проходимости в
подразделениях экстренных оперативных служб с целью обеспечения
беспрепятственного
передвижения
транспортных
средств
по автодорогам к местам вызова.
2.4. Готовность снегоуборочной техники и наличие запасов
песчано-соляной смеси, при образововании на автомобильных дорогах
гололедных отложений организовать обработку дорожного полотна
песчано-соляной смесью и антигололедными реагентами, при необходимости
организовать работу по расчистке дорожного полотна от снежных заносов
для обеспечения беспрепятственного проезда автомобильной (специальной)
техники экстренных оперативных служб к местам вызовов.
2.5. Совместно с районными (городскими) подразделениями
ДПС УГИБДД УМВД России по Орловской области, подразделениями
ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва - Харьков»
Федерального дорожного агентства, ФКУ «Управление автомобильной
магистрали Москва – Бобруйск», ГУП ОО «Дорожная служба»
и подразделениями дорожного надзора проведение дополнительных
мероприятий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций
и образование заторов на автомобильных дорогах, а также готовность
стационарных пунктов обогрева и питания.
2.6. Совместно с должностными лицами местных пожарноспасательных гарнизонов, территориальных подразделений управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления
МЧС России по Орловской области, с привлечением представителей
добровольной пожарной охраны, территориальных подразделений
Управления МВД России по Орловской области, сотрудниками аварийногазовой службы и администраций сельских советов (поселений)
активизировать профилактическую работу с населением по вопросам
пожарной безопасности, провести поквартирные (подомовые) обходы
многоквартирных (частных) домов, с целью проведения инструктажей
населения по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в
быту,
использования
газового,
электронагревательного,
электрообогревательного, печного оборудования, порядка действий при
возникновении пожара, при необходимости провести проверку газового
оборудования, особое внимание обратить на многодетные семьи, одиноких и
престарелых граждан, а также на лиц, ведущих асоциальный образ жизни
(злоупотребляющих спиртными напитками).
2.7. Совместно с должностными лицами Департамента социальной
защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, бюджетного
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учреждения Орловской области «Центр социальной адаптации для лиц без
определенного места жительства и занятий», представителями духовенства и
волонтерами общественных некоммерческих организаций, занимающимися
работой и оказанием помощи людям без определенного места жительства,
спланировать в усиленном режиме работу отделений (мест) временного
проживания (отделений (мест) ночного пребывания), с целью исключения
случаев обморожения и гибели людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.
3. Ограничить
выход
в
рейс
автотранспортных
средств,
не задействованных в обеспечении жизнедеятельности населения
и предприятий с непрерывным циклом работы.
С целью организации контроля готовности органов управления и
сил районных (городских) звеньев ОТП РСЧС к действиям по
предназначению прошу Вас в срок до 18.00 12 февраля 2021 года
представить в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного
управления МЧС России по Орловской области по электронной почте на
адрес: arm8_cux57@mail.ru или по факсу: 8-4862-76-08-73 информацию
об организации и выполнении рекомендованных превентивных
мероприятий на территории муниципальных образований, порядке
контроля их исполнения и сведения о должностных лицах, которым
доведено экстренное предупреждение.
При возникновении аварийных ситуаций и происшествий
(чрезвычайных ситуаций) немедленно передать первичную информацию
старшему оперативному дежурному ЦУКС Главного управления МЧС
России
по
Орловской
области
по
телефонам:
8-4862-44-98-60, 8-4862-44-97-77.
СОД ЦУКС Главного управления
МЧС России по Орловской области

Е.А. Проскурняк
8-4862-44-98-74

Ю.Н. Лютых

