
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 
22 июля по Ярославской области ожидается гроза в отдельных районах, при 
грозе усиление ветра порывами до 15 м/с, дождь, ночью  местами сильный.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 
нарушением в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и широкоформатных 
конструкций, строительных кранов, засором ливневых стоков и дренажных систем, 
подтоплением пониженных участков местности, ограничением при проведении 
аварийно-восстановительных работ. 

(Источник ЧС – сильный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 м/с).

Рекомендованные предупредительные мероприятия:
- Дежурной смене Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное 

УГМС» детализировать  прогностическую информацию о вероятности возникно-
вения ЧС и ожидаемых параметрах, обеспечить представление обновленной дета-
лизированной, прогнозной информации в органы исполнительной власти области, 
главам муниципальных образований, руководителям и дежурным службам, заинте-
ресованных организаций и предприятий;

Главам муниципальных образований Ярославской области:
- организовать доведение прогноза об ухудшении метеорологической обста-

новки и возможных ЧС (происшествий) до:
населения муниципальных образований через все имеющиеся средства 

массовой информации, в том числе разместить на официальных сайтах;
руководителей и дежурных служб социально-значимых объектов;
руководителей и дежурных служб районных РЭС;
руководителей и дежурных служб дорожных организаций;
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руководителей детских оздоровительных лагерей и лагерей малоза-
тратного типа;

руководителей и дежурных служб гидротехнических сооружений и  по-
тенциально-опасных объектов;

руководителей и дежурных служб строительных организаций;
руководителей баз стоянок маломерных судов;
руководителей и организаторов массовых мероприятий в работе кото-

рых могут использоваться широкоформатные рекламные конструкции и сце-
ны; 
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по сниже-

нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; 
организовать контроль обстановки на территории муниципальных образований об-
ласти и обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвраще-
нию ЧС;

Филиалу ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго»:
- обеспечить готовность и достаточность аварийно-восстановительных бри-

гад для ликвидации аварий на подведомственных объектах;
- обеспечить готовности дополнительных сил и средств в случае массовых 

отключений электроэнергии;
- особое внимание уделить бесперебойному электроснабжению социально-

значимых объектов и объектов жизнеобеспечения населения;
Ярославской дорожной службе:
- обеспечить готовность и достаточность аварийно-восстановительных бри-

гад для ликвидации аварий на подведомственных объектах.

При ухудшении погодных условиях  немедленно сообщать дежурному отдела 
мониторинга и прогнозирования по тел. (4852)-79-08-56.

При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать меры к их лик-
видации и организовать информирование оперативной дежурной смены ЦУКС ГУ 
МЧС России по Ярославской области (т. 4852-79-08-94) через ЕДДС муниципаль-
ных образований.
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