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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 15 

 
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 

19 марта в отдельных районах сильный снег, туманы, метели, налипание 
мокрого снега и гололеда на провода, на дорогах гололедица от наката. 

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на 
объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения 
при нарушении электроснабжения. Возможно, повреждение слабо укрепленных 
конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев. 
Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах 
федерального, муниципального и местного значения. 

 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, 
организациям (в пределах своих компетенций и полномочий): 

Рекомендовать главам муниципальных образований привести органы управления, силы 

и средства муниципальных образований в режим функционирования «ПОВЫШЕННОЙ 

ГОТОВНОСТИ» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, энергетики, 

по обмену информацией и совместным действиям; 

- уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения, провести 

проверку резервных источников на социально-значимых объектах; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

средств для ликвидации возможных аварий, определить порядок разбронирования резервов; 

- организовать подготовку пунктов временного размещения, расчеты по транспортному 

обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному 

жизнеобеспечению населению; 

- провести проверку систем оповещения населения; 

- уточнить количественный состав сил и средств муниципальных звеньев РСЧС, а также их 

режимы функционирования; 

- организовать мониторинг систем и объектов жизнеобеспечения населения 

(водоснабжение, энергоснабжение, канализационные сети и т.д.). 

ФКУ Упрдор «Южный Урал» и Министерству дорожного хозяйства 

рекомендуется: 

http://www.chelpogoda.ru/


– осуществить дополнительный инструктаж подрядных организаций о возможном 

ухудшении метеорологической обстановки; 

– осуществить проверку готовности подрядных организаций к приведению дорожного 

полотна в надлежащее состояние; 

– осуществить заблаговременную перегруппировку спецтехники подрядных организаций 

для приведения дорожного полотна в надлежащее состояние; 

– уточнить достаточность сформированных запасов противогололёдного реагента; 

– принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда по федеральной 

автомобильной дороге М-5 «Урал» и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Челябинской области рекомендуется: 

– принять меры по организации регулирования движения и минимизирования 

автомобильных заторов на дорогах федерального, муниципального и местного значения. 

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Южно-Уральское предприятие магистральных 

электрических сетей, Филиал  ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» рекомендуется: 

– рассмотреть вопрос изменения режима функционирования подразделений; 

– проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

средств для ликвидации возможных аварий; 

– проверить готовность к работы тяжелой техники в условиях сильных гололедных 

явлений. 

 

 

 
Заместитель начальника  

ЦУКС Главного управления МЧС России 

по Челябинской области (старший  

оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы                                                  А.Г. Прокофьев 
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