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Предупреждение об опасных
метеорологических явлениях погоды.
По данным Федерального государственного бюджетного учреждения
«Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Иркутское УГМС»)

5-7 декабря в городе Иркутск ожидается аномально-холодная погода,
среднесуточная температура воздуха
на 7-13º ниже климатической нормы.

Прогноз погоды на сутки
с 20 часов 04 декабря до 20 часов 05 декабря
По области: переменная облачность, местами небольшой снег, утром при пояснении
туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура ночью -31,-36°, при прояснении -41,-46°, в южных районах при облачной
погоде -26,-31°, днем -24,-29°, местами -34,-39°.
Рекомендуется проведение следующего комплекса мероприятий:
1. Проверить готовность органов управления, оперативных групп, сил постоянной готовности и
других сил, предназначенных к экстренным действиям, отдать необходимые распоряжения.
2. Уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
3. Довести до руководителей объектов экономики, старост сельских населенных пунктов
предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды и рекомендации по порядку
реагирования на него.
4. Через СМИ довести прогноз о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях до
населения на подведомственных территориях, подчиненного персонала.
5. Организовать работу по размещению наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
безопасности и необходимых действий при ЧС.
6. Обеспечить информационный обмен с ЕДДС Усть-Илимского района.
7. Организовать взаимодействие через дежурно диспетчерские службы объектов с
территориальными подразделениями ЖКХ, Электрических сетей, Дорожных служб, Министерства
лесного комплекса.
8. Проверить готовность к реагированию силы и средства муниципального звена ТП РСЧС.
9. При необходимости организовать дежурство руководящего состава органов управления.
10. Создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других
материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов; проверить
готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения.
11. Проводить усиление дежурных расчетов пожарно-спасательных сил всех видов ПО, вводить
резервную технику в расчеты.

Обо всех возникших предпосылках ЧС немедленно информировать ОД МКУ «ЕДДС УстьИлимского района» (т. 77-112, 73-964, сот. 89086578951).
Предоставить письменный доклад о проведенных мероприятиях в адрес ЕДДС до 16:00
(ирк).
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