
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» 25 и 26 апреля 2021 года местами  
по территории УР ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-18м/с. 

Рекомендуем проработать и выполнить следующие мероприятия: 
 
Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований: 
1. Довести данную информацию до органов местного самоуправления  

(глав муниципальных образований, глав поселений муниципальных образований), 
дежурно-диспетчерских служб организаций. 

2. Организовать информирование и оповещение населения о 
складывающейся обстановке, принимаемых мерах и рекомендуемых 
мероприятиях. 

3. Уточнить готовность сил и средств, служб муниципального звена  
УТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации аварий, происшествий. 

4. Осуществлять мониторинг дорожной и метеорологической обстановки, 
вести контроль проведения мероприятий на автодорогах. 

5. Уточнить наличие, техническое состояние резервных источников 
энергоснабжения на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным 
пребыванием людей. 

6. При возникновении аварии, происшествий информировать оперативную 
дежурную смену ЦУКС (тел. 51-45-47, 60-65-52; ВЦСС тел. 65-52)  
или по видеоконференцсвязи. 

7. Уточнить места технического обслуживания, стоянки автомобилей,  
обратить особое внимание на станции ТО большегрузного автотранспорта. 

8. Организовать оповещение водителей дальних рейсов по КВ радиостанции. 
9. Организовать контроль за движением туристических и школьных 

автобусов. 
 

Дежурно-диспетчерским службам министерств и организаций  
Удмуртской Республики: 

1. Довести данную информацию до руководителей министерств и 
организаций. 
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2. Уточнить силы и средства (количество аварийных бригад, техники)  

для оперативного реагирования на возможные ЧС (происшествия). 
3. Уточнить материально-технические средства, местонахождение резервных 

источников энергоснабжения, их характеристики. 
4. Уточнить места технического обслуживания, стоянки автомобилей, 

обратить особое внимание на станции ТО большегрузного автотранспорта. 
5. Уточнить места дислокации, количество тяжелой специальной техники, 

привлекаемой для буксировки транспортных средств. Контактные телефоны 
владельцев. 

6. Осуществлять мониторинг дорожной и метеорологической обстановки, 
вести контроль проведения мероприятий на автодорогах. 

7. Организовать контроль за движением автотранспорта, осуществляющего 
перевозку пассажиров (школьников). 

8. Организовать оповещение водителей дальних рейсов по КВ радиостанции. 
9. Диспетчерским службам организаций эксплуатирующим электрические 

сети и сети электросвязи усилить контроль за состоянием воздушных линий 
электропередач (электросвязи), предусмотреть усиление дежурных аварийно-
восстановительных бригад. 

10. При возникновении аварии, происшествий информировать  
ЕДДС муниципальных образований, оперативную дежурную смену ЦУКС  
(тел. 8 (3412) 51-45-47, 8 (3412) 60-65-52). 

11. При нахождении на маршруте туристкой группы, в границах 
муниципального образования довести до руководителя группы, информацию  
о прогнозируемом неблагоприятном метрологическом явлении. 

 
Должностным лицам органов местного самоуправления: 
1. Организовать информирование и оповещение населения, старост 

населенных пунктов о прогнозируемых неблагоприятных метеорологических 
явлениях, проведенных мероприятиях. 

2. Организовать размещение информации о прогнозируемых 
неблагоприятных метеорологических явлениях и рекомендации населению на 
официальном сайте Администрации МО. 

3. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации 
(интернет сайты муниципальных образований и сельских поселений, средства 
теле-радио вещания, печатные издания, информирование в КВ радиосети, 
СМС- оповещение). 

4. Усилить контроль над устойчивой работой объектов ЖКХ, объектов 
жизнедеятельности (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
теплоснабжения). 

5. Уточнить места расположения и наличие необходимого оборудования, 
материалов и комплектующих для проведения аварийно-восстановительных 
работ. 

6. По возможности, ограничить выезд пассажирского автотранспорта 
(школьных автобусов). 

7. Уточнить информацию о готовности сил и средств районного и городского 
звена УТП РСЧС, для оперативного реагирования на аварии и происшествия. 

8. Уточнить места расположения и наличие необходимого оборудования, 
материалов и комплектующих для проведения аварийно-восстановительных 
работ. 

9. При возникновении аварий, происшествий своевременно направлять 
оперативную группу органов местного самоуправления с целью уточнения 
масштабов и параметров оперативного события, проведения фото (видео) съемки,  
с последующим докладом по линии оперативно – диспетчерских служб. 
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10. В случае нарушения транспортного сообщения (автомобильного, 

железнодорожного и воздушного), совместно с организациями, 
осуществляющими перевозку пассажиров, при необходимости организовать 
развертывание ПВР с размещением в них пассажиров. 

11. Организовать информирование населения о необходимости обращения  
в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру 
телефона 8-800-22-00-220, 8(3412)78-30-31 для решения вопросов, связанных  
с электроснабжением, плановых и аварийных отключениях, а также подачи 
заявки на проведение аварийно-ремонтных работ. 
 

Руководителям министерств и организаций Удмуртской Республики 
рекомендуется: 

1. Организовать информирование и оповещение подведомственных 
учреждений, о прогнозируемых неблагоприятных метеорологических явлениях. 

2. Разместить информации о прогнозируемых неблагоприятных 
метеорологических явлениях и рекомендации населению на официальных сайтах 
министерств, ведомств и организаций. 

3. Уточнить материально-технический резерв, предусмотреть усиление 
дежурных аварийно-восстановительных бригад. 

4. Организациям, осуществляющим автоперевозки пассажиров провести 
дополнительный инструктаж с водителями по соблюдению ПДД и бдительности  
на автодорогах. 

5. Усилить мониторинг за движением автобусов на пригородных 
межмуниципальных и междугородных автобусных маршрутах (время выезда, 
возвращение, место нахождения). 

6. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики 
организовать мониторинг за автомобильным, железнодорожным и воздушным 
сообщением, особое внимание обратить на работу внутреннего городского 
электрифицированного транспорта. 

7. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, 
коммунальных служб к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения. 

8. Проверить прочность крепления высоких конструкций, рекламных щитов  
и стендов. 

9. Проверить техническое состояние автономных и резервных источников 
энергоснабжения на социально-значимых объектах и объектах экономики. 

10. Организовать внеплановый инструктаж с диспетчерами, находящимися  
на суточном дежурстве, по правилам эксплуатации автономных и резервных 
источников энергоснабжения.  

11. АО «Удмуртавтотранс» совместно с АО «Автовокзалы Удмуртии»  
усилить контроль за движением автобусов на пригородных, межмуниципальных  
и междугородных автобусных маршрутах (время выезда, возвращение, место 
нахождения). При ухудшении обстановки ограничить автобусное сообщение. 
Проинформировать население об изменениях в расписании движения автобусов. 

12. УГИБДД МВД по Удмуртской Республике, Министерству образования  
и науки Удмуртской Республики, Министерству транспорта и дорожного 
хозяйства Удмуртской Республики, КУ УР «Управтодор», в зависимости от 
складывающейся обстановки, рекомендуем предусмотреть ограничение движения 
школьного автотранспорта. 

 
Населению рекомендуется: 
1. Следить за новостными блоками и передаваемой информацией  

для населения. 
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2. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения 

энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи). 
3. Подготовить автономные источники питания (мощностью не менее 2,5 

кВт), создать необходимый запас кабельной продукции для обеспечения 
электроснабжением частного хозяйства, согласно требованиям технологического 
присоединения, выданным специализированной организацией.  

4. Водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное 
средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер 
может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства 
(зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер») 

5. Воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте,  
при необходимости воспользуйтесь общественным транспортом. 

6. Укомплектовать автомобиль тросом для буксировки и лопатой. При 
дальних поездках предусмотреть запас топлива и ГСМ. 

7. Водителям быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную 
дистанцию и скоростной режим. Пешеходам, переходить проезжую часть  
в установленных местах, убедившись в отсутствии транспортного средства  
или полной его остановке. 

8. Автовладельцам внимательно выбирать места остановки и стоянки 
транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных 
рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий. 

9. Быть внимательными при движении на тротуарах, пешеходных переходах, 
перекрестках, остановках общественного транспорта. Маршрут движения 
прокладывать подальше от проезжей части. 

10. Обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей 
электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить в Контакт-центр ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья» по бесплатным номерам телефона, 8-800-22-00-220, 
ЕДДС МО о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся 
электропроводам. 

11. Для решения вопросов, связанных с электроснабжением, плановых  
и аварийных отключениях, а также подачи заявки на проведение аварийно-
ремонтных работ обращаться в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра  
и Приволжья» по бесплатному номеру телефона 8-800-22-00-220, 8(3412)78-30-31. 

12. Не жечь траву и мусор на личных приусадебных участках, а также 
придворовых территориях. При обнаружении горения сухой травы и мусора, 
необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, 
с мобильного – 101 или 112. 

Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за собой причинение 
материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды (адрес: г. Ижевск, ул. Салютовская, 77а,  
тел. (3412) 700-164). 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный) 

  

М.В. Буренков  

                                 DSSIGNATURE  

 

 

 
Е.В. Князев  

Тел. (3412) 51-45-47 

 


