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     ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №89/ЭП 

 о высокой степени вероятности  возникновения чрезвычайных ситуаций 

в Центральном ФО 

(по данным Росгидромета, Центра «Антистихия») 

 

 

             В ночь с 30 на 31 и сохранением днем 31 октября прогнозируется ве-

роятность возникновения чрезвычайных ситуаций до межмуниципального 

уровня на территории округа, связанных с обрывом (повреждением) ЛЭП, линий 

связи, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, рекламных 

конструкций, увеличением ДТП на трассах федерального, регионального и мест-

ного значения, ограничениями в работе авиации на аэродромах базирования и 

вертолетных площадках, затруднением при ведении АВР (Источник ЧС – силь-

ный дождь, ледяной дождь, мокрый снег, налипание мокрого снега, на автодоро-

гах гололедица, порывы ветра 17-22 м/сек). 

 

В Московской области: 

 

             В ночь с 30 на 31 и сохранением 31 октября в связи с выходом Балкан-

ского циклона на территорию округа,  ожидаются: сильный дождь, ледяной 

дождь, мокрый снег, на деревьях и проводах гололедные явления, ветер по-

рывами 17-22 м/сек., на дорогах гололедица. 

 

 

Рекомендовано: 

 

         -Довести информацию до Председателей КЧС и ПБ муниципального 

района; 

     - организовать функционирование подсистем РСЧС в Московской области в 

режиме «повышенная готовность» и проверить готовность сил и средств к реаги-

рованию; 

-организовать оповещение населения через местное телевидение и радио об 

ухудшение погодных условий; 



          - организовать контроль за назначением ответственных лиц на социальных 

объектах с круглосуточным пребыванием людей; 

         - проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, потен-

циально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием людей, 

в том числе лечебных учреждений;  

         - проинформировать дежурные службы объектов ЖКХ, усилить контроль за 

содержанием систем водоснабжения; 

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий  по сни-

жению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последст-

вий связанных с осадками и порывами ветра; 

-совместно с территориальными органами Росгидромета детализировать про-

гностическую информацию о вероятности возникновения ЧС и ожидаемых пара-

метрах, обеспечить представление обновленной детализированной прогнозной 

информации в органы исполнительной власти субъектов федерации, главам ад-

министрации местных органов власти и населению, руководителям и дежурным 

службам заинтересованных организаций и предприятий; 

-особое внимание обратить на готовность аварийных и резервных источни-

ков питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенци-

ально опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом; 

         - обеспечить контроль состояния готовности подсистем РСЧС к предупреж-

дению и предотвращению ЧС. 

О проведенных привентивных мероприятиях доложить  СОД ЦУКС по электрон-

ной почте на адрес: ompmo@gmail.com к 12.00. 30.10.2012г. 

 

Старший оперативный дежурный 

ФКУ  «ЦУКС ГУ МЧС России 

      по Московской области»     Сташкевич В,В, 
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