
 

 

 

На основании бюллетеня опасных и комплексов неблагоприятных явлений погоды 

Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Гидрометеорологический научно-

исследовательский центр Российской Федерации» от 05 декабря 2019 г.:  

6-7 декабря в Томской области снег, метель, гололедные явления, ветер до 20 м/с 

(7 декабря до 22 м/с).  

В связи с получением данного прогноза, Главное управление МЧС России по Томской 

области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним, 

обусловленных: 

- авариями на объектах ЖКХ (падение деревьев и слабозакрепленных конструкций, 

срыв и повреждение кровель зданий и сооружений);  

- авариями на объектах ТЭК (обрывы линий электропередач и аварии на подстанциях); 

- нарушениями в работе всех видов транспорта и увеличением количества ДТП 

(осложнение обстановки на участках федеральной трассы, областных, местных, 

внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог); 

Главам муниципальных образований, руководителям органов государственной власти, 

учреждений и организаций рекомендуется выполнить комплекс предупредительных 

мероприятий, в том числе (в части касающейся):  

- рассмотреть вопрос о целесообразности перевода звеньев ТП РСЧС в режим 

повышенной готовности; 

- провести усиление дежурных и аварийных бригад, проверить их готовность к 

реагированию; 

- усилить контроль за состоянием автомобильных дорог, мостовых переходов (при 

необходимости организовать противогололедную обработку дорожного полотна); 
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- усилить контроль за дорожной обстановкой, соблюдением правил дорожного 

движения и работой автомобильного транспорта, при необходимости ограничить или 

приостановить движение пассажирского автотранспорта на междугородних и 

межмуниципальных маршрутах;  

- уточнить наличие и готовность пунктов временного размещения, запасов 

медикаментов и средств оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях; 

- проверить готовность системы оповещения; 

- организовать информирование населения в СМИ о складывающихся погодных 

условиях; 

- организовать оповещение водителей дальних рейсов путем переключения на канал 

связи дальнобойщиков; 

- организовать взаимодействие с территориальным подразделением ЦМК, районными 

медицинскими учреждениями и ГИБДД, для своевременного реагирования на возможные 

оперативные события. 

 

ЕДДС муниципальных образований: 

1. Довести оперативное предупреждение до всех взаимодействующих структур, 

Глав сельских поселений. 

2. О выполненном комплексе предупредительных мероприятий, изменениях в 

режимах функционирования проинформировать ГУ МЧС России по Томской области 

через ОДС ЦУКС (факс 600-745, электронная почта: kchs@kchs.tomsk.gov.ru) в срок до 

21:00 час. 05.12.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления гражданской защиты - 

начальник отдела предупреждения ЧС             С.В. Мартынов 
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