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ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о высокой степени вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
в Костромской области
(по данным ФГБУ «Костромской ЦГМС»)
Ночью 17-18 мая 2019 года в отдельных районах Костромской области
ожидаются заморозки -1…-3°.
Возможные риски возникновения ЧС:
- повреждение сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур;
- повышен риск возникновения ДТП;
- увеличение количества пожаров в жилом секторе, на объектах
здравоохранения, административного, учебно-воспитательного и социального
назначения (в т.ч. обусловленных нарушениями в работе электроэнергетических
систем в результате повышенных нагрузок и неисправностью печного, газового и
электрооборудования).
Рекомендуемые превентивные мероприятия:
- усилить контроль за состоянием готовности сил и средств дислоцированных
на территории муниципальных образований;
- довести информацию до органов местного самоуправления (глав сельских
поселений), организаций, объектов экономики и населения;
- проверить и уточнить готовность резервов материально-технических средств
для обеспечения проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных
работ;
- с целью снижения риска ДТП на опасных участках выставить
предупреждающие аншлаги, знаки и посты ДПС, обеспечить патрулирование
опасных участков автодорог;

- организовать работу с населением по предупреждению травматизма,
связанного с неблагоприятными погодными условиями путем подворовых обходов
и проведением сходов;
- довести данный прогноз и перечень превентивных мероприятий до
руководителей организаций с круглосуточным пребыванием людей (больницы, дома
престарелых, школы-интернаты, дома отдыха и т.д.);
- через местные СМИ организовать информирование населения о комплексе
опасных метеоявлений;
- провести комплекс мероприятий, направленных на снижение последствий
заморозков (дымление, укрытие растений, открытый обогрев плантаций, повышение
точки росы путем полива растений и междурядий);
- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно
информировать старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Костромской области» (тел. 8(4942) 493-606 или на эл. адрес «cuks.kos@mail.ru»).

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Костромской области»
подполковник внутренней службы

М.Н. Матвеев

