
 

 

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

 (По данным Ростовского Гидрометцентра)  
 

По информации Ростовского Гидрометцентра в связи с влиянием 

атмосферного фронта в ближайшие 3-6 часов, вечером и в ночь с 23 на 24 июня и до 

конца суток 24 июня местами по всей территории Ростовской области, в том числе в 

городе Ростове-на-Дону, ожидается комплекс метеорологических явлений (КМЯ): 

сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и усилением юго-западного и 

западного ветра 20-23 м/с, по южной половине до 26 м/с. 

В ночь с 23 на 24 июня и до конца суток 24 июня в Таганрогском заливе и в 

устье Дона ожидается ветровой нагон с повышением уровней воды у г. Таганрога и  г. 

Ростова-на-Дону до неблагоприятных отметок, у г. Азова с превышением на  

10-30 см. 

Вследствие указанного комплекса метеорологических явлений по всей 

территории Ростовской области существует вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с:  

нарушением электроснабжения потребителей, объектов жизнеобеспечения 

населения и социально-значимых объектов;  

повреждением крыш домов и остекления зданий, повалами деревьев и слабо 

закрепленных конструкций; 

подтоплением низменных участков населённых пунктов, не имеющих 

естественного стока воды, нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых 

систем.  

Источник возникновения ЧС и происшествий – сильные дожди, град, 

гроза, шквалистый ветер. 

Кроме того, в результате действия нагонных явлений возникает вероятность 

подтопления низменных и прибрежных территорий населенных пунктов, 

автомобильных дорог и социально-значимых объектов Азовского, Мясниковского, 
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Неклиновского муниципальных районов, городских округов Таганрог, Азов, Ростов-

на-Дону. 

Складывающиеся погодные условия способны повлиять на увеличение 

количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах федерального и 

регионального значения, а также нарушить работу авиационного транспорта. 

В целях повышения оперативности реагирования на возможное ухудшение 

обстановки и готовности к проведению мероприятий, направленных на смягчение 

последствий от прогнозируемых неблагоприятных метеорологических явлений, 

предлагаю: 

1. Организовать мониторинг текущей обстановки с привлечением 

межведомственных оперативных групп муниципальных образований.  

2. Провести комплекс превентивных мероприятий, сокращающих время 

реагирования на возможные аварии на объектах ЖКХ и электроэнергетических 

системах, социально-значимых объектах и объектах экономики. 

3. Организовать уточнение планирующих документов по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению 

населения. 

4. Провести информирование и оповещение населения об ожидаемых 

неблагоприятных погодных условиях с использованием всех видов связи, всеми 

доступными средствами и способами. 

5. Организовать проверку и уточнение наличия резерва материальных и 

финансовых ресурсов, предназначенных для ликвидации возможных чрезвычайных 

ситуаций. 

6. Организовать уточнение состава сил и средств муниципального звена 

РСЧС, привлекаемых на проведение спасательных и аварийно-восстановительных 

работ. Организовать работу по проверке их готовности к действиям по 

предназначению. 

7. Организовать работу по корректировке паспортов территорий, в части 

касающейся риска возникновения ЧС на электросетях, на объектах ЖКХ, риска 

подтопления (затопления). 

8. Проверить наличие и работоспособность резервных источников питания.  

9. Проверить готовность к развёртыванию запланированных пунктов 

временного размещения для пострадавшего населения, предусмотреть обеспечение 

граждан всеми видами социально-бытовых нужд. 

  

На основании вышеизложенного, во исполнение Федерального закона от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановления Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и постановления 

Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной 

(областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», предлагаю для органов управления и сил 

муниципальных звеньев территориальной (областной) подсистемы РСЧС 
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незамедлительно ввести режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ 

ГОТОВНОСТЬ». 

Информацию о выполненных и спланированных к проведению превентивных 

мероприятиях, изменении режима функционирования прошу направить через ЕДДС 

муниципальных образований в адрес дежурной смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Ростовской области» (ответ разместить на ftp – сервере ftp://78.25.79.59 в 

папке ЕДДС/ПРОГНОЗЫ/ЭКСТРЕННЫЕ /ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ/ТЕКУЩАЯ ДАТА) 

до 13:00 23.06.2017. 

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций будет уточняться 

экстренными предупреждениями ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской 

области» по линии оперативных дежурных служб.   

 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

подполковник внутренней службы                                                              А.М. Матвеев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.Э. Бужацкая 

8(863)269-55-69 


