
           

 
 

МЧС РОССИИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Центр управления в кризисных ситуациях 

(ЦУКС ГУ МЧС России 

по Нижегородской области) 
 

Окский съезд, 6, г. Нижний Новгород, 603950 

Телефон: 200-10-03 Факс: 200-10-73 (код 831) 
 

12.03.2023 № 162-20-7-3 

             На  № __________  от  ______________ 

 
 

  

Руководителям  

территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти,  

органов исполнительной власти  

Нижегородской области,  

организаций, 

главам администраций муниципальных 

образований Нижегородской области, 

начальникам пожарно-спасательных 

гарнизонов Нижегородской области  
 

 

О вероятности возникновения  ЧС 

 

 

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» в ближайшие 1-3 часа 12 марта 2023г. 

по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидаются отдельные усиления юго-

восточного ветра порывами 15-20 м/с, местами гололед, с сохранением до конца дня 12 

марта. 

Повышается вероятность возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) 

ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обрушением слабоукрепленных 

(в т.ч. строительных кранов) и широкоформатных конструкций, крыш зданий, падением 

деревьев. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных 

работ.  

Рекомендуемые мероприятия: 

1. Органам местного самоуправления: 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб 

муниципального звена ТП РСЧС, заинтересованных организаций и учреждений; 

- обеспечить доведение информации до населения, в том числе через средства 

массовой информации и официальные сайты администраций муниципальных образований; 

- привести органы управления, силы и средства в режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать дополнительные меры по защите 

населения и территорий от ЧС; 

- привести в готовность силы и средства муниципальных звеньев ТП РСЧС в 

соответствии с Планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС, организовать 

работу межведомственных оперативных штабов; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

- провести проверку готовности резервных источников энергоснабжения; 

- отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприятий на 

открытом воздухе;  



- усилить контроль складывающейся обстановки по линии дежурно-диспетчерских 

служб, обеспечить своевременное прохождение информации и докладов; 

- отчетные материалы о доведении экстренного предупреждения прошу размещать 

на \\server-cuks.spas.net\ЕДДС\ ОБМЕН\год\месяц\ дата\ Детализированный прогноз\ и в 

«Личном кабинете» ЕДДС информационной системы «Атласа опасностей и рисков» в 

течение 1 часа. 

 

2. Филиалу ПАО «Россети Центра и Привольжья» – «Нижновэнерго», ПАО 

«ФСК ЕЭС» – Нижегородское ПМЭС: 

- организовать доведение до подчиненных организаций и структурных 

подразделений информации о неблагоприятном прогнозе, контактных телефонов 

оперативных штабов муниципальных образований и дежурных служб, а также перечень 

рекомендуемых мер безопасности; 

- рассмотреть вопрос изменения режима функционирования подразделений; 

- проверить готовность к работе подведомственных объектов и их обслуживающего 

персонала. При необходимости, провести комплекс мероприятий по их устойчивому 

функционированию; 

- провести проверку и обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад в 

достаточном количестве, материальных средств для ликвидации возможных аварий и 

технологических нарушений, а также резервных источников электропитания; 

- особое внимание уделить бесперебойному электроснабжению социально-значимых 

объектов и объектов жизнеобеспечения населения. 

В соответствии с заключенными соглашениями, прошу проинформировать ЦУКС 

Главного управления МЧС России по Нижегородской области о получении Экстренного 

предупреждения и принятых мерах в соответствии с рекомендациями. Отчетные 

материалы по установленной форме (приложение) представить по электронной почте 

(cuks@nnov.52.mchs.gov.ru) за подписью руководителя либо ответственного дежурного в 

течение 1 часа. По возникшим вопросам обращаться по телефону 8 (831) 200-10-32. 

 

При возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно 

информировать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по 

Нижегородской области; 

 

Рекомендации населению: 

Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и 

слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света 

электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

майор внутренней службы       К.В. Иванцов 

 
М.И.Караваева  

(831) 200-10-82 

file://server-cuks.spas.net/ЕДДС/%20ОБМЕН/год/месяц/%20дата/%20Детализированный%20прогноз
mailto:cuks@nnov.52.mchs.gov.ru


Приложение 

ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

в рамках реагирования на экстренное предупреждение 

 

Режим функционирования Повседневная деятельность 

Повышенная готовность 

Чрезвычайная ситуация 

Возможно указать иной режим, 

если таковой предусмотрен в 

организации/ведомстве 

Задействованная 

группировка (силы и 

средства на дежурстве) 

количество бригад 

(экипажей)/количество 

человек/количество техники 

В т.ч. указать специальную 

технику при ее наличии 

Дополнительно введенная 

группировка в связи с 

прогнозом 

количество бригад 

(экипажей)/количество 

человек/количество техники 

В т.ч. указать специальную 

технику при ее наличии 

Выполненные и 

запланированные 

мероприятия 

 Указать перечень выполненных 

мероприятий, например: 

 - прогноз доведен до подрядных 

организаций/структурных 

подразделений; 

- усилена группировка сил и 

средств; 

- организована работа 

оперативного штаба и 

оперативных групп; 

- проведено уточнение запаса 

материальных ресурсов; 

- и т.д. 

 

 

 

Оперативный дежурный                                                                                              И.И. Иванов 


