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Главам
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О сильной жаре
в период 19-21.07.2021

Уважаемые коллеги!

В  соответствии  с  информацией  Северо-Кавказского  управления  по
гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды,  Главное  управление
МЧС России по Ростовской области информирует о том, что до конца суток
19.07.2021,  а  также  в  течение  суток  20-21.07.2021  по  Ростовской  области
ожидается сильная жара 40°...41°.

Повышенные  температуры  окружающей  среды  могут  привести  к
возникновению чрезвычайных ситуаций и происшествий на автомобильном и
железнодорожном транспорте в результате деформации асфальтового покрытия
и железнодорожного полотна, выхода из строя объектов жизнеобеспечения, в
результате  перегрева  трансформаторных  подстанций,  возникновением
техногенных пожаров в результате перегрева технологического оборудования,
обострения  сердечно-сосудистых  заболеваний  у  населения  и  возможными
тепловыми ударами.

В  целях  повышения  оперативности  реагирования  на  возможное
ухудшение обстановки и готовности к проведению мероприятий, направленных
на смягчение последствий обусловленных сильной жарой, предлагаю:

1. Организовать  мониторинг  текущей  обстановки  в  соответствии  с
прогнозом.

2. Провести комплекс превентивных мероприятий, сокращающих время
реагирования на возможные аварии на объектах ЖКХ и электроэнергетических
системах,  социально-значимых  объектах  и  объектах  экономики,  а  также
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предусмотреть  проведение  мероприятий  при  возможном  возникновении
затруднения (прекращения) движения на автомобильных и железных дорогах.

3. Провести  оповещение  и  информирование  населения  об  аномально
высоких температурах с использованием всех доступных средств и способов, в
целях минимизации риска высоких температур для здоровья людей, домашних
животных и птиц.

4. Организовать проверку и уточнение наличия резерва материальных и
финансовых  ресурсов,  предназначенных  для  ликвидации  возможных
чрезвычайных ситуаций.

5. Организовать  работу  по  проверке  готовности  к  действиям  по
предназначению,  уточнение  состава  сил  и  средств  муниципального  звена
РСЧС,  привлекаемых  на  проведение  спасательных  и  аварийно-
восстановительных  работ,  а  также  стационарных  и  мобильных  пунктов
временного размещения.

6. Организовать работу по корректировке паспортов территорий, в части
касающейся риска возникновения чрезвычайных ситуаций на электросетях и на
объектах ЖКХ. 

7. При  необходимости,  организовать  работу  межведомственного
оперативного  штаба  (рабочей  группы  комиссии  по  предупреждению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций) по контролю за развитием обстановки.

8. Обеспечить  широкое  проведение  лесопожарной  пропаганды  среди
населения  в  населенных  пунктах,  общественном  транспорте,  местах
выполнения работ и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной
безопасности.

9. Подготовить  лечебные  учреждения  к  возможному  увеличению
обращений  населения,  пострадавшего  в  результате  воздействия  высоких
температур окружающей среды.

О  развитии  обстановки  на  территории  городских  округов  и
муниципальных  районов  информировать  ЦУКС  Главного  управления
МЧС России по Ростовской области через ЕДДС муниципальных образований.

Начальник Главного управления С.И. Филиппов
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