
 
 

 

     ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 
По данным Росгидрометцентра России  11-12.06.2016   по Ярославской области ожидаются 

ливневый грозовой дождь, град,  усиление ветра порывами 15-17 м/с. 
 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с на-

рушениями в работе транспортной инфраструктуры, энергетики, ЖКХ, социально-значимых 

объектов.  

Возможны нарушения нормальной работы ливневых канализаций и как следствие – раз-

мыв участков автомобильных дорог, подтопление низменных участков местности, подземных 

пешеходных переходов, подвалов жилых и промышленных домов и сооружений, обрушение сла-

бо укрепленных конструкций, рекламных щитов, деревьев, и как следствие – возможны случаи 

травматизма среди населения.  

Выпадение осадков в виде града может нанести значительный ущерб сельскохозяйствен-

ным посевам.  
(Источник ЧС – град, ливень, гроза, порывы ветра до 17 м/с). 

 
 

Рекомендованные предупредительные мероприятия: 

- Дежурной смене Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» детализировать  

прогностическую информацию о вероятности возникновения ЧС и ожидаемых параметрах, обеспечить 

представление обновленной детализированной, прогнозной информации в органы исполнительной власти 

области, главам муниципальных образований, руководителям и дежурным службам, заинтересованных 

организаций и предприятий; 

Главам муниципальных образований Ярославской области: 

1. Организовать доведение прогноза возможных ЧС (происшествий) до населения, руководи-

телей и дежурных служб, заинтересованных организаций и предприятий (в том числе разместить на офи-

циальных сайтах и местных СМИ), особое внимание уделить социально-значимым объектам с круглосу-

точным пребыванием людей, детских оздоровительных лагерей, лагерей малозатратного типа и  ПОО с 

непрерывным циклом работы. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в случае ухудшения обстановки привести 

органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «ПОВЫ-

ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».  

3. Организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, по 

обмену оперативной информацией и совместным действиям. 

4.  Уточнить схемы подключений резервных источников электроснабжения, провести проверку ре-

зервных источников на социально-значимых объектах и объектах жизнеобеспечения населения. 

5. Проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

средств для ликвидации возможных аварий. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            Центральный региональный центр по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и  
ликвидации последствий стихийных бедствий 

Центр мониторинга и прогнозирования ЧС 
 

Председателю Правительства Ярославской области  
 

Начальнику УФСБ по Ярославской области 

Начальнику УМВД Ярославской области (оперативный отдел) 

Начальникам местных пожарно-спасательных гарнизонов 
 

Главам муниципальных образований области 

Департамент ЖКК Ярославской области 

ГКУ "Центр управления жилищно-коммунальным комплексом 

Ярославской области" 

Департамент транспорта 

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» 

ГУЗ ЯО ТЦМК 
 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека  

по Ярославской области 
 

Территориальный центр государственного мониторинга геоло-

гической среды и водных объектов Ярославской области 

 

 
 

МЧС РОССИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИ-

ЯХ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
(ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

 по Ярославской области») 
 

Красная площадь, 8, г. Ярославль,150000 

Телефон: (4852) 79-08-12; 

   Факс (4852) 79-08-18, 25-02-04 

E-mail: ecc01@adm.yar.ru 
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6. Уточнить состояние объектов строительства (строительные краны, оборудование и материалы 

на большой высоте), принять меры к недопущению ЧС (происшествий). 

 7. Уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному обеспечению 

эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы  по первоочередному жизнеобеспечению населению. 

8. Рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на от-

крытом воздухе. 

9. Предусмотреть усиление креплений широкоформатных конструкций в период проведения мас-

совых мероприятий, посвященных празднованию Дня России 

10. Провести расчистку систем ливневых канализаций, дренажных водопропускных дорожных 

труб. 

11. Уточнить места возможных зон подтопления при прохождении сильных дождей (ливне-

вых дождей) на территории МО и группировку сил и средств, привлекаемую для ликвидации послед-

ствий подтоплений при прохождении сильных дождей (ливневых дождей) на территории МО. 

(Приложение № 1). Уточненные сведения предоставить в ОДС ФКУ ЦУКС до 15.00   10.06.2016 года 

по электронной почте ecc01@adm.yar.ru. 

12. Организовать взаимодействие с руководителями сельхоз. Предприятий по минимизации воз-

можного ущерба. 

13. Проинформировать владельцев маломерных судов об ухудшении погодных условий. В целях 

безопасности рекомендовать отмену выхода на воду. 

14. Обеспечить взаимодействие с территориальными органами Росгидромета. 

15. Организовать контроль обстановки и своевременное доведение информации о возможности 

возникновения угрозы населѐнным пунктам и объектам экономики, обеспечить готовность сил и средств к 

выполнению задач по предотвращению ЧС; 

16. При возникновении предпосылок ЧС (происшествий), немедленно принимать меры к их лик-

видации и организовать информировать оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по 

Ярославской области» (т. 4852-79-08-94, 79-08-44) через ЕДДС муниципальных образований. 

  

Реагирование на экстренное предупреждение направить в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Яро-

славской области» по электронной почте ecc01@adm.yar.ru до 15.00  10.06.2016 года, при ухудшении по-

годных условиях  немедленно сообщать дежурному отдела мониторинга и прогнозирования по тел. 

(4852)-79-08-55.  

 

 

 

Старший оперативный дежурный ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области 

майор внутренней службы                                                                             Д.В. Токманцев 
 

 
 

 

 

В.А. Спиридонова 

(4852)79-08-55 
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