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Заместителю начальника ЦУКС ЦРЦ
Начальнику ЦМП ЧС ЦУКС ЦРЦ
Дежурному ЦМП ЧС ЦУКС ЦРЦ
Главам муниципальных
образований
Московской области
Дежурным ЕДДС
Руководству и ОД ФП и ТП
МОСЧС
Начальникам местных гарнизонов
пожарной охраны
Начальникам ТУС и С

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 1
О КОМПЛЕКСЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ
с 22 час 04 мая до 10 час 05 мая 2014 г.
в Московской области
ожидаются дождь, местами сильный и сильный ветер с порывами 15 м/с и
выше.
Расчетное количество осадков 7-12, местами 15-20 мм. Порывы южного ветра
местами до 12-17 м/с.
Рекомендовано:
-Довести информацию до Председателей КЧС и ПБ муниципальных
районов;
- Уточнить планы мероприятий по подготовке к дождевому паводку на
территории Московской области в соответствии с наихудшими сценариями
развития;
- Уточнить план эвакуации из зон возможного подтопления, планы
первоочередного жизнеобеспечения населения;
- организовать функционирование подсистем РСЧС в Московской области
в режиме «повышенная готовность» и проверить готовность сил и средств к
реагированию;
- организовать оповещение населения через местное телевидение и радио;
- оповестить население об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций
через систему ОКСИОН, средства массовой информации.
- организовать контроль за назначением ответственных лиц на социальнозначимых объектах с круглосуточным пребыванием людей;

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения,
потенциально опасных объектов экономики, объектов с массовым пребыванием
людей, в том числе лечебных учреждений;
- проинформировать дежурные службы объектов ЖКХ;
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их
последствий;
-совместно с территориальными органами Росгидромета детализировать
прогностическую информацию о вероятности возникновения ЧС и ожидаемых
параметрах, обеспечить представление обновленной детализированной
прогнозной информации в органы исполнительной власти субъектов федерации,
главам администрации местных органов власти и населению, руководителям и
дежурным службам заинтересованных организаций и предприятий;
-особое внимание обратить на готовность аварийных и резервных
источников питания в лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на
потенциально опасных объектах экономики с непрерывным производственным
циклом;
- обеспечить контроль состояния готовности подсистем РСЧС к
предупреждению и предотвращению ЧС.
Начальникам гарнизонов пожарной охраны о подготовке конкретных
мероприятий доложить 04.05.2014 г. до 21.00 в адрес СОД ЦУКС по
электронной почте на адрес: ompmo50@gmail.com

Старший оперативный дежурный ФКУ
«ЦУКС ГУ МЧС России
по Московской области»
майор внутренней службы
+7(495)-542-21-01
исп. А.И. Фетисов
тел. 8-498-602-31-85

И.В. Белов

