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(По списку) 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
 

По прогнозу филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды Республики Коми»: в ближайший час и с 

сохранением до 18.00 18.02.2019 на всей территории республики ожидается 

усиление северного, северо-западного ветра 7-12 м/с, порывами до 14-19 м/с, 

метель с ухудшением видимости до 1000 м. 

 

В соответствии с прогнозом гидрометеорологического явления возможны 

следующие риски возникновения ЧС и происшествий: 

ДТП, возможно с гибелью людей, затруднения в движении транспорта на 

автодорогах по причине ухудшения видимости во время выпадения осадков, 

снежных заносов и накатов; 

нарушение электроснабжения в населенных пунктах, на социально значимых 

объектах и объектах другого назначения, обусловленное обрывом линий 

электропередачи от порывов ветра; 

происшествия и аварии на ж/д транспорте по причине снежных заносов ж.д. 

путей; 

затруднение авиасообщения по причине снежных заносов и накатов; 

падение деревьев, обрушение ветхих и слабо укреплённых конструкций, также 

повреждение кровли зданий и сооружений. 

 

Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует: 

- провести оповещение (информирование) населения посредством всех 

имеющихся способов оповещения (информирования): РАСЦО «Парма», местные 

СМИ (телерадиовещание), интернет (официальный сайт администрации МО, 

официальная страница в социальных сетях, информагентства), СМС-оповещение 

(посредством заявки в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми»), 

подворовой обход, путем привлечения автомобильной техники спецслужб, 



оборудованной громкоговорящей связью, о параметрах прогнозируемого 

неблагоприятного природного явления с рекомендациями о соблюдении правил 

безопасности, соблюдении мер предосторожности; 

- организовать доведение прогнозируемого гидрометеорологического явления 

и рекомендаций до взаимодействующих служб и организаций, в том числе служб 

экстренного реагирования (01, 02, 03, 04), служб жизнеобеспечения населения 

(электросети, водоканал, теплосети, котельные и др.), потенциально опасных 

объектов, дорожных служб, автотранспортных предприятий, социально значимых 

объектов (лечебно-профилактические учреждения, школы, детские сады, дома 

престарелых, дома-интернаты и др.), глав поселений (старост), а также контроль 

готовности сил и средств к реагированию на возможные ЧС и контроль со стороны 

ЕДДС МО за выполнением службами и организациями комплекса превентивных 

мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий; 

- организовать доведение штормового предупреждения, рисков 

возникновения ЧС и мер безопасности до организаторов и участников мероприятий 

с массовым сосредоточением людей, в случае проведения таковых мероприятий на 

территории МО; 

- рекомендовать организаторам обеспечить максимальную безопасность 

участникам массовых мероприятий и выходов в природную среду; 

- организовать усиление группировки сил и средств, спланированных на 

очистку и отсыпку дорожного полотна; 

- организовать усиление группировки сил и средств, спланированных на 

реагирование на нештатные ситуации по электроснабжению; 

- рассмотреть вопрос ограничения движения на проблемных участках 

автомобильных дорог; 

- предусмотреть очистку кровель зданий и сооружений от снега и наледи, 

ограждение опасных участков; 

- направить представителей (оперативные группы) администрации МО на 

социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения с целью 

проверки резервных источников питания, запасов ГСМ и готовности персонала 

данных объектов к проведению необходимых мероприятий, с указанным 

персоналом провести инструктажи; 

- организовать проверку готовности пунктов временного размещения 

населения; 

- организовать постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки 

в период действия прогнозируемого явления; 

- экстренно организовать доведение штормового предупреждения по всем 

имеющимся видам и средствам связи до групп, находящихся на туристических 

маршрутах, а также держать на контроле нахождение туристических групп на 

маршрутах; 

- обеспечить устойчивое функционирование работы систем жизнеобеспечения 

на объектах социальной защиты населения, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей; 

- организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями 

источников противопожарного водоснабжения по обеспечению работоспособности 

источников противопожарного водоснабжения; 



-    уточнить вопросы готовности стационарных пунктов обогрева и пунктов 

питания на трассах федерального, регионального и местного значения, а также 

наличия и объемов смеси и реагентов для отсыпки дорожного полотна; 

- совместно с дорожными управлениями и другими обслуживающими 

организациями, Сосногорским регионом Северной железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД», Сольвычегодским управлением Северной железной дороги-филиала ОАО 

«РЖД», обратить внимание на состояние дорожного покрытия на дорогах 

федерального, республиканского и местного значения, на особо опасные участки, 

подъемы и спуски, перекрестки, на состояние железнодорожных путей 

соответственно. Особое внимание уделить дорожному покрытию у пешеходных 

переходов, школьных и дошкольных учреждений, мест большого количества 

пешеходов. При ухудшении дорожной обстановки необходимо организовать 

отсыпку песчано-гравийных материалов, реагентов, а также своевременную очистку 

дорожного полотна от снега; 

- обеспечить устойчивое функционирование работы систем жизнеобеспечения 

на объектах социальной защиты населения, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей; 

- уточнить планы действий и перечень мероприятий при введении режимов 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», при 

необходимости ввести соответствующий режим функционирования для 

муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС; 

- уточнить силы и средства, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС и 

быть в готовности к их оперативному применению; 

- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен по линии дежурно-

диспетчерских служб информацией по обстановке в период действия 

прогнозируемого явления. Обеспечить представление докладов и донесений ЕДДС 

МО в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми» установленным 

порядком; 

- проработать вопрос проведения усиления сил и средств формирований 

районного звена Коми республиканской подсистемы РСЧС; 

- при необходимости ввести установленным порядком соответствующие 

режимы функционирования для органов управления и сил муниципального звена 

Коми республиканской подсистемы РСЧС и обеспечить проведение 

предусмотренных для соответствующего режима функционирования мероприятий. 

Выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий осуществлять на весь 

период действия природного явления. 

 

 

 

Старший оперативный дежурный  

ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми 

подполковник внутренней службы С.А. Мудраченко 



Список рассылки: 

Дежурный администрации Главы Республики Коми; 

Председатель КЧС и ОПБ Республики Коми; 

Государственный Совет Республики Коми; 

Главы (руководители) администраций муниципальных образований городских округов, муниципальных 

районов Республики Коми;  

Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми; 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; 

Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми; 

Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми; 

Министерство здравоохранения Республики Коми; 

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми; 

Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми; 

Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми; 

Прокуратура Республики Коми; 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми; 

Министерство внутренних дел по Республике Коми; 

Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; 

УФСИН России по Республике Коми; 

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Республике Коми; 

ЦССИ ФСО России в Республике Коми; 

ФГУП «ГЦСС» Управления специальной связи по Республике Коми; 

Начальники и ЦППС МПСГ Республики Коми; 

Оперативные дежурные ЕДДС, руководители органов управления ГО и ЧС муниципальных образований 

городских округов, муниципальных районов Республики Коми; 

ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»; 

Отряды ГАУ «СПАС-КОМИ»; 

Сыктывкарский ПСО – филиал СЗ РПСО МЧС России, Воркутинский АКАСЦ МЧС России; 

МКУ «ПАСС г. Сыктывкара»; 

Ухтинский военизированный горноспасательный отряд – филиал ФГУ «АСФ «Северо-Восточная 

противофонтанная военизированная часть»; 

Отдельный горноспасательный отряд Печорского бассейна – филиал ФГУП «Военизированная 

горноспасательная часть»; 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Республике Коми»; 

Сыктывкарское линейное управление МВД России на транспорте; 

Управление ГИБДД МВД по Республике Коми; 

Управление государственного автодорожного надзора по Республике Коми Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта; 

ФКУ Упрдор «Прикамье»; 

АО «Комиавиатранс»; 

ГАУ РК «Коми лесопожарный центр»; 

ГБУ РК «Территориальный центр медицины катастроф Республики Коми»; 

Сосногорский регион Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

Сольвычегодский регион Северной железной дороги – филиала ОАО «РЖД»; 

Филиал ПАО «МРСК Северо-Запад» «Комиэнерго»; 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Северное ПМЭС; 

Коми филиал ПАО «Ростелеком»; 

Филиал АО «СО ЕЭС» Коми РДУ; 

Филиал ПАО «Т Плюс»; 

АО «Транснефть – Север»; 

ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

ООО «ЛУКОЙЛ – Коми»; 

ФГБУ «Печоро-Илычский государственный природный биосферный заповедник»; 

ФГБУ «Национальный парк «Югыд Ва»; 

ГБУ РК «Центр по ООПТ». 



Главное управление МЧС России по Республике Коми рекомендует населению: 

 

В период прогнозируемого явления ухудшается дорожная обстановка, 

повышается риск падения снежных масс и наледи с крыш зданий и сооружений, 

обрыва линий электроснабжения. В целях безопасности необходимо: 

воздержаться от поездок на дальние расстояния, быть внимательными на 

дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим; 

воздержаться от туристических походов, выходов в лесные массивы и на 

водные объекты, от участия в массовых мероприятиях; 

убрать транспортные средства из-под крыш зданий, деревьев и рекламных 

щитов;  

находясь на улице, держаться подальше от рекламных щитов, линий 

электропередачи, зданий, шатких конструкций; 

перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, 

при необходимости заблаговременно зарядите его; 

родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды. 

В случае отключения электроэнергии выключите все электроприборы и все 

освещение, кроме одного источника, так, чтобы вы поняли, когда 

электроснабжение будет восстановлено. Сообщите об отключении в энергослужбу. 

 

Напоминаем: 

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно 

позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов 

следует набрать номер "101" или "112"; 

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно 

функционирует телефон доверия: 8(8212) 29-99-99. 
 


