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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие двое суток 30 ноября и 1 

декабря 2022г. местами по Нижегородской области и  г. Нижнему Новгороду сохранится 

гололёд. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность (0,6) 

возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с по-

вреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи (источник - гололед). 

Прогнозируется увеличение количества ДТП на трассах федерального, регионального 

и местного значения. Возможно увеличение количества случаев травматизма среди населе-

ния, связанных с падением на льду вследствие неудовлетворительного состояния тротуа-

ров, прилегающей территории жилых домов (источник - гололедица).  

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- Государственной инспекции безопасности дорожного движения городов и районов 

области информировать население об аварийной ситуации на дорогах, плотности потоков 

дорожного движения на участках основных автотрасс; усилить наряды ДПС ; 

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

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

городских поселений; 

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

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 

- 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; 



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

торым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб; 

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

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

чить немедленное прохождение информации и докладов; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

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

сти; 

- подразделениям ГИБДД усилить наряды ДПС; 

- руководителям дорожных организаций, обслуживающим трассы федерального реги-

онального и местного значения, обеспечить посыпку участков дорог пескосоляной смесью, 

предусмотреть усиление служб дорожного хозяйства на период действия неблагоприятных 

погодных условий; 

- руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства, владельцам и арен-

даторам зданий организовать своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек, 

очистку дворовых территорий, пешеходных дорожек и тротуаров от снега с целью сниже-

ния травматизма среди населения; 

- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь электро-

сетей, связи. 

Рекомендации населению: 

В условиях гололеда ограничьте использование автотранспорта, по возможности воз-

держитесь от поездок по городу. 

В условиях гололеда примите меры для снижения вероятности получения травмы. 

Гололед это отложение льда на любых открытых поверхностях, в том числе на деревь-

ях, проводах. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных 

конструкций, не паркуйте вблизи них свои автомобили. Если Вы увидели оборванные про-

вода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

подполковник внутренней службы      А.С. Ястребов 
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