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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯ  

о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории 

Приморского края  
 

По данным Приморского УГМС: 
 Днем 15 и ночью 16 января в южной половине Приморского края местами ожидается 

сильный снег с количеством 10 – 18 мм за 12 часов и менее. На дорогах гололедица, снежный 

накат, в прибрежных районах местами метель при ветре 20-25 м/с.  

                                                                                                                                                                                                                                         

Справочно: 

В связи со смещением циклона днём 15 и ночью 16 января в южной половине края в 17 

МО (Владивостокский ГО, Артёмовский ГО, ГО Большой Камень, ЗАТО Фокино, 

Находкинский ГО, Партизанский ГО, Уссурийский ГО, Анучинский МР, Лазовский МР, 

Михайловский МР, Надеждинский МР, Ольгинский МР, Партизанский МР, Хасанский МР, 

Чугуевский МР, Черниговский МР, Шкотовский МР) ожидается сильный снег с количеством 

10-18 мм за 12 часов и менее.  

На дорогах гололедица, снежный накат, в прибрежных районах (Владивостокский 

ГО, ГО Большой Камень, ЗАТО Фокино, Находкинский ГО, Лазовский МР, Ольгинский МР, 

Хасанский МР) местами метель при ветре 20-25 м/с.  
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Прогнозируемые происшествия: 

 увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) значения, 

затруднения в работе автотранспорта в связи с гололедными явлениями и ограничением 

видимости, с вероятностью 0,7 до муниципального характера;  

 аварии на ЛЭП, связанные с повреждением (обрывом, перехлестом, налипанием снега) 

ЛЭП и линий связи, затруднения в работе ремонтно-восстановительных бригад, с 

вероятностью 0,6 до муниципального характера;  

 нарушения в работе системы ЖКХ, с вероятностью 0,6 до муниципального характера; 

 нарушение электроснабжения и линий связи в связи с падением деревьев на линии 

электропередач (ветер порывами 20-25 м/с) с вероятностью 0,5 до муниципального 

характера; 

 увеличение травматизма среди населения (гололедные явления); 

 обрушение слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций 

(ветер порывами 20-25 м/с), с вероятностью 0,5 до муниципального характера; 

 скопление снежного покрова на кровле домов, с вероятностью 0,6 до муниципального 

характера; 

 нарушение в работе транспортного, в том числе междугороднего сообщения, с 

вероятностью 0,6 до муниципального характера; 

 нарушение паромного сообщения на территории ЗАТО Фокино. 

 

Рекомендации: 

 

В целях принятия экстренных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с неблагоприятным метеорологическим явлением, рекомендуется:  

- довести информацию до глав муниципальных образований, оперативных дежурных ЕДДС, 

старост населённых пунктов и руководителей взаимодействующих органов управления; 

- главам муниципальных образований привести спасательные подразделения в режим 

ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ; 

 создать оперативные штабы для организации комплекса превентивных мероприятий 

направленных на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшения их последствий; 

 создать оперативные группы с привлечением в состав начальников отделов ГО ЧС 

руководителей пожарных гарнизонов, начальников ОНД для мониторинга обстановки, 

координации сил и средств РСЧС для обеспечения оперативного реагирования; 

 организовать информирование населения и организаций о возможной угрозе 

возникновения ЧС, особенно ПОО; 

 организовать завоз продуктов питания и медикаментов в отдалённые, со сложной 

транспортной инфраструктурой, населённые пункты; 

 главе ЗАТО Фокино организовать повышенный контроль за эксплуатацией паромной 

переправы и соблюдением техники безопасности при перевозке пассажиров (по возможности 

ограничить число рейсов); 

 главам муниципальных образований прибрежной акватории предусмотреть резерв 

техники для обеспечения работ по укреплению опор линий электропередач в случае угрозы 

системам жизнеобеспечения; 

 уточнить резервы материально-технических средств, наличие и исправность резервных 

источников энергоснабжения; 

 уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

проверить наличие и исправность технических средств диспетчеров ЕДДС по возможностям 

своевременного оповещения по авариям; 

 обеспечить готовность к применению (стационарные, мобильные, передвижные) пунктов 

обогрева; 
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 заблаговременно создать запасы ГСМ, реагентов и песко-солевой смеси, материально-

технических средств, для ликвидации возможных ЧС; 

 предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по отчистке и обработке реагентами 

и песко-солевой смесью дорожного полотна, укреплению и ремонту опор линий 

электропередач; 

   главам муниципальных образований организовать информирование населения и 

организаций о возможной угрозе схода снежного покрова с кровли зданий, создать бригады 

для отчистки крыш зданий от весящей наледи и снежных масс; 

 организовать взаимодействие с ГИБДД с количеством постов для обеспечения 

безопасности дорожного движения на аварийных участках дорог. 

  

 В случае ухудшения обстановки, немедленно сообщать по телефонам 8 (423) 240-68-

29 и 8 (423) 220-49-56. 

 

Донесения о принятых решениях, проводимых превентивных мероприятиях и 

формы 1 ЧС представить в центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по 

Приморскому краю (через отдел мониторинга и прогнозирования ЧС ЦУКС – 

monitoring@mchs25.ru, факс 222-88-07) в течение двух часов после получения 

экстренного предупреждения. 

 

 

 
Заместитель начальника Главного управления  

по антикризисному управлению                            

 

Б.А. Майборода  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
исп. С.Е. Спивак 

8 (423) 220-49-56 


