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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 12 ноября 2022 г. 

часа местами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду ожидается дальнейшее 

усиление северо-западного ветра порывами 17-22 м/с с сохранение ночью и днем 13 нояб-

ря. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность (0,6) 

возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с по-

вреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ, обру-

шением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих кон-

струкций, падением деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при 

проведении высотных, аварийно-восстановительных работ. Источник – сильный ветер, по-

рывы ветра. 

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб муниципаль-

ных образований, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и 

городских поселений; 

- привести органы управления, силы и средства звеньев ТП РСЧС Нижегородской об-

ласти в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать до-

полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить доведение данной информации до населения, в том числе через средства 

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 

- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприя-

тий на открытом воздухе; 



- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-

ления и сил РСЧС (при необходимости); 

- усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспе-

чить немедленное прохождение информации и докладов; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с ко-

торым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб; 

- уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному 

обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизне-

обеспечению населения; 

- уточнить планы эвакуации населения при ЧС; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь электро-

сетей, связи; 

- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснаб-

жения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных для инфраструк-

туры экономики объектах; 

- ограничить проведение высотных, аварийно-восстановительных, погрузочно-

разгрузочных работ; 

- организовать мероприятия по закреплению подъемно-транспортного оборудования, 

укреплению ветхих крыш, рекламных щитов, указателей, баннеров, аншлагов и др., очист-

ке крыш, балконов, лоджий от посторонних предметов; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

вать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской обла-

сти. 

Рекомендации населению: 

Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближай-

шем здании, держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и 

слабоукрепленных конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если 

Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте 

обрыва. 

Если непогода застала вас в автомобиле или в помещении, не покидайте укрытия, пока 

не минует угроза. 

Находясь в помещении, держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых сте-

кол, закройте портьеры. 

Уберите с балконов и подоконников вещи, которые могут быть захвачены воздушным 

потоком. 

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве источника света 

электрические фонари, будьте максимально осторожными в обращении с открытым огнем. 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

майор внутренней службы       К.В. Иванцов 
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