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

13 марта местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 1116 м/с, снег, позёмки, ночью в горах Южного Прибайкалья сильный снег.
Прогноз погоды на сутки
с 20 часов 12 марта до 20 часов 13 марта
По области: переменная облачность, ночью местами небольшой, умеренный снег, в горах
южного Прибайкалья и сильный снег, днем небольшой и умеренный снег, утром в отдельных
районах туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, поземки.
Температура ночью -20, -25°, при прояснении -30,-35°, в южных районах при облачной погоде
-10,-15°, в крайних северных и северо-восточных районах -25,-30º, местами -35,-40º, днем -9,14°, при увеличении облачности -17,-22º.
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 уточненный прогноз и рекомендации по
порядку реагирования на него.
4. Через СМИ довести прогноз о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях до
населения на подведомственных территориях.
5. Провести профилактические отключения электрических сетей от потребителей при усилении
ветра.
6. Организовать взаимодействие через дежурно диспетчерские службы объектов с
территориальными подразделениями ЖКХ, электрических сетей, дорожных служб;
7. Организовать взаимодействие с должностными лицами дорожных служб района, уточнить
силы и средства, находящиеся в готовности к реагированию на происшествия и ЧС.
8. Уточнить наличие мобильных пунктов обогрева их комплектность, время реагирования и от
каких организаций они задействуются.
9. Уточнить реестр стационарных пунктов обогрева расположенных вдоль федеральных и
областных трасс их вместимость, контактные телефоны.

10. Уточнить предприятия и их контактные телефоны, имеющие специализированную и технику
высокой проходимости для ликвидации последствий заторов, аварий на дорогах федерального и
областного значения.
11. Организовать взаимодействие с оперативным дежурным ЖКХ района, уточнить силы и
средства, находящиеся в готовности к реагированию на происшествие и ЧС.
12. Организовать контроль за функционированием всех социально значимых объектов.
13. Проверить работоспособность источников автономного энергоснабжения на объектах ЖКХ и
социально значимых объектах, запас ГСМ.
14. Организовать взаимодействие с главами поселений муниципальных образований, старостами
населенных пунктов.
15. Проверить готовность к реагированию силы и средства муниципального звена ТП РСЧС;
16. При необходимости организовать круглосуточное дежурство руководящего состава органов
управления.
17. Создать резерв горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и других
материальных средств для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов.
18. Проверить готовность пунктов временного размещения к приему пострадавшего населения;
19. Принять меры по созданию постоянно действующего резерва мобильных тепловых и
электрических станций, запасных частей к оборудованию котельных.
Обо всех возникших предпосылках ЧС немедленно информировать ОД МКУ «ЕДДС УстьИлимского района» (т. 77-112, 73-964, сот. 89086578951).
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