
 
О П Е Р А Т И В Н О Е  П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н И Е  

 

По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» с 15 час. 00 мин. с сохранением  

до 22 час. 00 мин. 18 июля 2017 года местами  по республике ожидаются грозы, ливневые 

дожди, в отдельных районах град. 

 

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, старост 

населенных пунктов), дежурно-диспетчерских служб организаций. 

2. Уточнить готовность сил и средств, служб муниципального звена  

УТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации аварий, происшествий.  

3. Уточнить наличие, техническое состояние резервных источников энергоснабжения 

на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным пребыванием людей. 

4. При подъеме уровня воды, до опасной отметки, организовать информирование  

и оповещение населения о складывающейся обстановке, принимаемых мерах  

и рекомендуемых мероприятий. 

5. При возникновении аварии, происшествий информировать оперативную дежурную 

смену ЦУКС (тел. 51-47-47, 60-65-52; ВЦСС тел. 65-52) или по видеоконференцсвязи. 

 

Дежурно-диспетчерским службам министерств и организаций  

Удмуртской Республики: 

1. Довести данную информацию до руководителей министерств и организаций. 

2. При возникновении аварии, происшествий информировать ЕДДС муниципальных 

образований, оперативную дежурную смену ЦУКС (тел. 8 (3412) 51-47-47,  

8 (3412) 60-65-52). 

3. Уточнить силы и средства (количество аварийных бригад, техники)  

для оперативного реагирования на возможные ЧС (происшествия). 

4. Уточнить материально-технические средства, местонахождение резервных 

источников энергоснабжения, их характеристики. 

 

 

 

 

  

 

 

Единым дежурно-диспетчерским 

службам муниципальных образований, 

Дежурным диспетчерским службам 

министерств и ведомств. 
 

 

МЧС  РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 

ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ» 

(ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России  

по Удмуртской Республике») 
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426057, Удмуртская Республика, 

тел.78-59-00, 51-47-47  

факс 78-59-00, 78-00-38 
e-mail:  p-cuks@mchs-18.ru 
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Должностным лицам органов местного самоуправления: 

1. Организовать информирование и оповещение населения, старост населенных 

пунктов о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях, проведенных  

и планируемых мероприятиях. 

2. Информировать ЕДДС муниципальных образований, оперативную дежурную 

смену ЦУКС о складывающей обстановке в зоне затопления (тел. 8(3412)51-47-47, 

8(3412)60-65-52). 

3. Усилить контроль над устойчивой работой объектов ЖКХ, объектов 

жизнедеятельности (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения).  

4. Уточнить информацию о готовности сил и средств районного и городского звена 

УТП РСЧС, для оперативного реагирования на аварии и происшествия. 

5. Уточнить места расположения и наличие необходимого оборудования, материалов 

(песок, гравий, ПГС, щебень) и комплектующих для проведения аварийно-

восстановительных работ. 

6. 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). 

7. При необходимости организовать вывоз материальных и культурных  ценностей   

из  возможной  зоны  затопления  с  обеспечением  их охраны. 

8. Принять  меры  по  предупреждению  размыва  кладбищ и  скотомогильников,  

попадающих  в  зону возможного затопления. 

9. Организовать работу по обследованию транспортных коммуникаций, кабельных 

линий, мостов, закрытых водоемов, шламоотстойников, а также состояния подвалов,  

не допускать доступа воды к системам жизнеобеспечения. 

10. Организовать работу по очистке водопропускных труб проходящих под 

дорожным полотном и оголовков ливневой канализации. 

 

Руководителям министерств и организаций Удмуртской Республики 

рекомендуется: 

1. Организовать информирование и оповещение подведомственных учреждений, 

 о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях. 

2. Уточнить материально-технический резерв, предусмотреть усиление дежурных 

аварийно-восстановительных бригад. 

3. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, коммунальных  

служб к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения.  

4. Проверить техническое состояние автономных и резервных источников 

энергоснабжения на социально-значимых объектах и объектах экономики. 

5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства организовать мониторинг  

за железнодорожным, воздушным, автомобильным транспортом, особое внимание 

обратить на работу внутреннего городского электрифицированного транспорта. 

6. Предусмотреть маршруты объезда автотранспорта, организовать регулирование  

дорожного движения, в объезд зоны затопления. 

7. Выполнить комплекс превентивных мероприятий по защите мостов, 

железнодорожных путей, дорог, гидротехнических сооружений, нефте-, газопроводов, 

линий электропередач и связи, жилых домов и других объектов. 

8. Организовать внеплановый инструктаж с диспетчерами, находящимися  

на суточном дежурстве, по правилам эксплуатации автономных и резервных источников 

энергоснабжения.  

9. Организовать работу по очистке водопропускных труб проходящих под дорожным 

(железнодорожным) полотном и оголовков ливневой канализации. 



 

Населению рекомендуется: 

1. Держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными 

блоками и передаваемой информацией для населения. 

2. В помещениях закрыть оконные рамы, форточки, люки чердаков. 

3. Участникам дорожного движения быть внимательными, соблюдать бдительность 

при движении на пешеходных переходах, перекрестках, остановках общественного 

транспорта, при объездах луж. 

4. Провести очистку водоотводных канав для предотвращения подтопления жилых 

домой и придомовых территорий. 

5. Автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств. При 

сильных дождях возможно подтопление низменных мест, заранее планировать пути 

объезда. 

 

Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за собой причинение 

материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды (адрес: г. Ижевск, ул. Салютовская, 75,  

тел. (3412) 46-59-64). 
 

 

 

Старший оперативный дежурный ЦУКС 

полковник внутренней службы                                            О.Ф. Гизетдинов 
 

 

 

 

 

 

Исп. Кириллова А.А. 

Тел: (3412) 60-65-52 

ВЦСС: 3626-6552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


