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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 23 по 27 августа 2022г. ме-

стами по Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной 

температурой воздуха на 7-8° выше климатической нормы (+14,+17°С). 

 

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность (0,6) возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновени-

ем природных пожаров. Прогнозируется увеличение количества очагов и площадей при-

родных пожаров, распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и 

связи. Увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с пе-

ревозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансфор-

маторных подстанций, нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате 

деформации железнодорожного полотна. Прогнозируется увеличение количества аварий на 

маломерных судах. Источник –аномально-жаркая погода 

 

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб муниципаль-

ных образований, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и 

городских поселений; 

- привести органы управления, силы и средства звеньев ТП РСЧС Нижегородской об-

ласти в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать до-

полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить доведение данной информации до населения, в том числе через средства 

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 



- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприя-

тий на открытом воздухе; 

- обеспечить информирование туристических групп, руководителей детских оздорови-

тельных лагерей о возможной угрозе возникновения ЧС и нарушения жизнеобеспечения; 

- уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному 

обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизне-

обеспечению населения; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с ко-

торым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб; 

- организовать работу мобильных оперативных групп для патрулирований территорий 

населенных пунктов, прилегающих территорий, мест проведения массового отдыха людей 

с целью пресечения правонарушений в области пожарной безопасности; 

- привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб района; 

- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-

ления и сил РСЧС (при необходимости); 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

- усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспе-

чить немедленное прохождение информации и докладов; 

- для планирования и осуществления мероприятий по предупреждению возникновения 

природных пожаров на территории области руководствоваться постановлением Прави-

тельства Нижегородской области об установлении на территории Нижегородской области 

особого противопожарного режима, распоряжением Правительства Нижегородской обла-

сти об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-

летний период, а также распоряжением Правительства Нижегородской области о мерах по 

охране лесов и торфяников Нижегородской области от пожаров; 

- Министерству лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской 

области при наступлении IV – V класса пожарной опасности в лесах по условиям погоды 

организовать в районных (межрайонных) лесничествах круглосуточное дежурство; обеспе-

чить закрытие шлагбаумами въездов, ведущих в леса, организацию стационарных и пере-

движных постов, оборудование мест для курения; создать мобильные группы из работни-

ков лесничеств, сотрудников внутренних дел для патрулирования наиболее опасных в по-

жарном отношении лесных участков; информировать органы местного самоуправления 

муниципальных образований Нижегородской области о повышении класса пожарной 

опасности в лесах по условиям погоды; 

- запретить посещение гражданами лесов, разведение костров в лесу; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

вать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской обла-

сти. 

Рекомендации населению: 

Главное управление МЧС России по Нижегородской области рекомендует быть пре-

дельно внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила 

пожарной безопасности. 

При получении информации о высокой и чрезвычайной пожароопасности лесов и тор-

фяников, соблюдайте запрет на посещение лесов. 

Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и 

лесных насаждений. Не разводите костры в лесах. Не курите, не бросайте горя-щие спички, 

окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу про-

масленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обти-



рочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки 

стекла, другой мусор. 

При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедли-

тельно вызовите пожарных. 

При сильной жаре следует избегать воздействия повышенной температуры. Носите 

светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка) с головным убором. Не 

оставляйте детей и животных в припаркованных автомобилях. 

Рекомендуется сократить продолжительность пребывания детей на открытом солнце, 

сместить время экскурсий и походов на утренние или вечерние часы. 

Соблюдайте правила поведения на воде; помните, что после длительного нахож-дения 

на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке 

сердца. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.К. Ворфоломеев 
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