
Приложение 1 

 

31 марта 2022 года в 13 час. 35 мин. от Федеральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды «Ульяновский центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды – филиал ФГБУ «Приволжское УГМС», было получено предупреждение о 

неблагоприятных явлениях погоды на территории Ульяновской области:  

Объявляется  «желтый»  уровень  опасности: 

Ночью  и  утром  01  апреля  местами  ожидаются  сильные  осадки  в  виде  мокрого  

снега  и  дождя. 

- рассмотреть вопрос о смене режима функционирования; 

- инициировать проведение заседаний КЧС и ОПБ Ульяновской области по вопросу 

изменения режима функционирования для органов управления и сил Ульяновской тер-

риториальной подсистемы РСЧС; 

- выполнить комплекс превентивных мероприятий и обеспечить готовность муни-

ципальных звеньев ТП РСЧС к реагированию на возможные ЧС (происшествия) в соот-

ветствии с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений с учетом имеющихся 

рисков,  инициировать своевременное введение необходимых режимов функционирова-

ния органов управления и сил РСЧС, обратить особое внимание на оповещение и инфор-

мирование населения, а также работу со СМИ; 

- произвести контроль готовности сил и средств районных звеньев ТП РСЧС, в том 

числе добровольцев к ликвидации последствий ЧС (происшествий), вызванных метеояв-

лениями, при необходимости ввести резервные силы и средства; 

- организовать работу в режиме оперативного реагирования предприятий обслужи-

вающих линии электропередач и предприятий, обслуживающих дороги; 

- привести в готовность коммунальные службы к ликвидации последствий ЧС и 

происшествий, вызванных неблагоприятными метеорологическими явлениями; 

- проверить наличие и работоспособность источников аварийного питания на соци-

ально-значимых объектах, на объектах жизнеобеспечения населения и на потенциально-

опасных объектах, запаса топлива к ним, средств их доставки; 

- произвести оперативное оповещение и информирование населения о прогнозируе-

мых погодных условиях с использованием СМИ;  

- обратить внимание на состояние оконных рам, домовых перекрытий, на угрозу об-

рушения элементов зданий и сооружений (кровли, фасады) относящихся к ветхому и не-

пригодному жилому фонду, слабо-укреплённых широко-форматных, строительных кон-

струкций и крановых установок; 

- организовать информирование дальнобойщиков по обстановке на автомобильных 

дорогах; 

- в период действия неблагоприятных явлений рекомендовать населению соблюдать 

правила безопасности при передвижении в условиях гололедицы, ограничить передвиже-

ние на личном автотранспорте. 

- осуществлять мониторинг мест возможного схода снежных масс с кровли жилых 

домов, административных и производственных зданий,  своевременно проводить их 

очистку от снега и наледи с соблюдением мер безопасности; 

 

 

  
Старший оперативный дежурный 

ЦУКС ГУ МЧС России 
  

по Ульяновской области  В.И. Рагузин 

 

 

 

 

 

 


