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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», ближайшие 1-2 часа с сохранением 

утром и днём 19 января 2023г. местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгоро-

ду ожидается гололёд. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется увеличение коли-

чества ДТП на трассах федерального, регионального и местного значения. Возможно уве-

личение количества случаев травматизма среди населения, связанных с падением на льду 

вследствие неудовлетворительного состояния тротуаров, прилегающей территории жилых 

домов (источник - гололедица). 

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб муниципаль-

ных образований, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и 

городских поселений; 

- руководителям дорожных организаций, обслуживающим трассы федерального реги-

онального и местного значения, обеспечить посыпку участков дорог пескосоляной смесью, 

предусмотреть усиление служб дорожного хозяйства на период действия неблагоприятных 

погодных условий; 

- Государственной инспекции безопасности дорожного движения городов и районов 

области информировать население об аварийной ситуации на дорогах, плотности потоков 

дорожного движения на участках основных автотрасс; усилить наряды ДПС . 

Рекомендации населению: 

Управляя транспортным средством, целесообразно увеличить обычную дистанцию, 

следует избегать внезапных торможений. 



Требуется проявлять особую осмотрительность при подъезде к перекресткам, а также 

при необходимости съезда на обочину, в этих случаях движение с минимальной скоростью 

- главное средство обеспечения безопасности. 

Подготовьте малоскользящую обувь. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.К. Ворфоломеев 
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