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И нформационное донесение  
о неблагоприятном погодном явлении

По сообщению По сообщению Волгоградского ЦГМС в ближайщие 1-3 часа и с 
сохранением до конца суток 24.10.18, а так же и ночью 25.10.18 в отдельных районах 
Волгоградской области ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами

Прогноз возникновения происшествий
На всей территории Волгоградской области существует вероятность возникновения 

происшествий не выше муниципального характера связанных с нарушением работы дренаэ/сно- 
коллекторных и ливневых систем, нарушением работ систем э/сизнеобеспечения населения, 
порывами линий связи и электропередачи, повреж дением легких строений, крыш домов, рекламных 
конструкций, повалом деревьев, повреж дением кровли и остекления зданий, отключением  
трансформаторных подстанций в результате перехлеста проводов, повреэ/сдением разрядами  
атмосферного электричества (молнии) объектов, не оборудованных молниезащитой 
(громоотводами) (Источник происшествий -  грозы, усиление ветра).

Рекомендованные превентивные мероприятия:
- Службам энергообеспечения усилить готовность ремонтных аварийных бригад;
-Д анное информационное донесение о неблагоприятном явлении-и развития чрезвычайных ситуаций 
на территории Волгоградской области довести до глав сельских поселений, руководителей  
потенциально-опасных объектов, организаций и учреэюдений для принятия соответствующих мер;
- Уточнить обеспеченность материально-техническими ресурсами, техническое состояние 
материально-технических средств, особенно дороэ/сно-ремонтных служб, слуэюб Ж К Х  и 
энергообеспечения;
- Обеспечить взаимодействие со службами энергообеспечения и ЖКХ, с целью своевременного 
реагирования и предупреж дение возникновения аварий на электро- и коммунальных сетях;
- Проверить готовность системы оповещения;
- Подготовить резервные источники электроснабжения;
- Уточнить т аны  действий по предупреж дению и ликвидации ЧС с учетом вида источника ЧС и 
мест его вероятного возникновения;

Населению рекомендовано:
- оставаться в помещениях, при выходе на улицу быть предельно остороэ/сными;
- находясь на улице, обходить повреж дённые и поваленные деревья, раскачивающиеся вывески и 
рекламные конструкции, другие шаткие строения;

15-20м/с.
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-  при нахож дении на улице укрыться в прочном ближайшем здании  -  в подъезде жилого дома, 
магазинах, торговых центрах, поликлиниках и других общественных местах;
- закрыть плотно окна, ставни, двери, чердачные (вентиляционные) люки, стараться не подходить 
к окнам;
-  не стоять под линиями электропередач, не трогать оборванные электропровода;
- с лодысий, балконов (если они не остеклены) убрать предметы, которые порывами ветра могут  
быть сброшены;
- предметы, находящиеся во дворах частных домов, закрепить ш и  занести в помещение, потушить 
огонь в печах;
- машину поставить в гараэ/с, при отсутствии гараж а маш ину следует парковать вдали от 
деревьев, а таю/се слабо укрепленных конструкций;
-  будьте внимательней и остороэ/сней на дороге.

<1> консультация доводится до заинтересованных государственных учреждений, предприятий и организаций 
Волгоградской области в соответствии с заключенными Соглашениями и Регламентами об информационном обмене в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Заместитель начальника центра управления 
(старший оперативный дежурный) 
подполковник внутренней службы Е.Д. Бондаренко

М.А. Батин 
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