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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о высокой степени вероятности  возникновения чрезвычайных ситуаций 
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19- 20 февраля 2021 года 

(на основе данных ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС», 

ЦУКС Главного управления МЧС России по Курской области) 
 

 

Согласно уточнения штормового предупреждения №3 от 18  февраля  2021 г. 

ФГБУ «Центрально-Черноземного УГМС», в период 19-20 февраля 2021 года на 

территории Курской области ожидается опасное метеорологическое явление - 

аномально-холодная погода. Среднесуточная температура воздуха составит 15-20 

градусов мороза, что ниже климатической нормы на 7-12 градусов. 

 

Повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с нарушениями в работе энергетических и коммунальных систем 

жизнеобеспечения, увеличением количества бытовых пожаров. В связи с 

понижением температуры повышается вероятность обрушений (повреждения) 

строительных конструкций (пролетов, перекрытий инженерных сооружений, 

мостов, стыков трубопроводов и т.д.), обусловленных деформацией металлических 

и железобетонных конструкций под негативным воздействием температурного 

режима редкой повторяемости, где наибольшую опасность представляют 

сооружения, имеющие высокую степень износа и продолжительные сроки 

эксплуатации. Сформируются условия, затрудняющие проведение аварийно-

спасательных работ. Возможно увеличение случаев переохлаждения и обморожения 

среди населения. (Источник ЧС – понижение температуры). 

 

Рекомендуемые мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС:  
- организовать постоянное информационное взаимодействие с ФГБУ 

«Центрально-черноземным управлением по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» по уточнению и детализации прогностической информации о 

вероятности возникновения ЧС; 



- информацию о возможных опасных метеорологических явлениях и связанных 

с ними чрезвычайными ситуациями довести до глав муниципальных образований, 

служб экстренного реагирования, взаимодействующих организаций и ведомств;   

- провести информирование населения, социально-значимых объектов и 

объектов с массовым пребыванием людей о возможных опасных погодных явлениях 

через средства массовой информации: по каналам эфирного радиовещания, в эфире 

радиостанций, Интернет (на официальном сайте ГУ МЧС России по Курской 

области), вывод внеочередных текстовых сообщений по системе ОКСИОН; 

- проверить готовность систем оповещения и информирования населения в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- усилить группировку сил и средств и их готовность к реагированию на 

аварии на объектах и сетях электроснабжения ОАО «Курские электрические сети», 

филиала ПАО «МРСК-Центра» - «Курскэнерго», на объектах и сетях 

теплоснабжения филиала ПАО Квадра - Курская генерация, ГУПКО 

«Курскоблжилкомхоз», сетях газоснабжения АО «Газпром газораспределние Курск» 

и сетях водоснабжения МУП «Курскводоканал» ОАО «Курскоблводоканал». 

Провести проверку резервов материально-технических ресурсов, проверено 

техническое состояние сетей и объектов; 

- обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на 

объектах жизнеобеспечения и системах энерго- и теплоснабжения; коммунальных и 

дорожных служб к обеспечению нормального функционирования транспортного 

сообщения в условиях опасных гидрометеоявлений;  противопожарных 

формирований к реагированию на угрозы возникновения бытовых и промышленных 

пожаров; медицинских служб и подразделений для оказания помощи населению; 

особое внимание обратить на обеспеченность личного состава подразделении и АВБ 

резервной спецодеждой; 

- энергоснабжающим организациям подготовить к использованию в работе 

резервные источники электропитания; 

- совместно с УГИБДД УМВД Курской области проводить информационную 

работу среди водителей транспортных средств по вопросам повышения 

бдительности и снижения скоростного режима; 

- осуществлять контроль за соблюдением скоростного режима, 

своевременного проведения ремонтно-восстановительных работ на дорогах, 

проверить их состояние и готовность к пропуску транспортных средств в 

сложившихся метеоусловиях, осуществлять своевременную обработку дорожного 

покрытия, обеспечить необходимый запас песчано-соленой смеси. 

- муниципальным образованиям во взаимодействии с руководителями 

организаций организовать пункты обогрева и выдачи горячего питания и теплой 

одежды, спланировать подвоз ГСМ к местам возможных затороопасных участков на 

территории районов; 

- организовать заключение договоров с организациями, имеющими тяжелую 

инженерную технику для привлечения в ликвидации возможных дорожно-

транспортных происшествий (заторов). 

- провести уточнение резерва материально-технических средств 

муниципальных образований, подготовленных к использованию в зимний 

отопительный период;  

- привести в готовность к применению и обеспечить своевременную доставку 

к месту возникновения аварий резервов материально-технических ресурсов; 



- провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на 

повышение устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и топливно-энергетического комплекса, обеспечение жизнедеятельности 

населения; 

- совместно с организациями, обслуживающими жилой фонд, провести 

разъяснительную работу с потребителями (абонентами) природного газа по 

пользованию газом в быту и содержанию ими газового оборудования в исправном 

состоянии; 

- усилить контроль за противопожарным состоянием жилья граждан, 

административных зданий, производственных объектов, оказывать адресную 

помощь по ремонту печного отопления и электрооборудования; 

- в муниципальных образованиях проверить готовность к реагированию 

добровольческих противопожарных формирований; 

- усилить профилактическую работу с населением, в том числе с социально-

неадаптированными гражданами, т.н. «группой риска». Проработать вопрос 

направления на принудительное лечение лиц, злоупотребляющих алкоголем, 

подключив к этой работе родственников указных граждан; 

- провести информационную работу среди населения по вопросам 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний, их видам и мерам 

профилактики. 

- провести ревизию и принять немедленные меры по обеспечению готовности 

источников наружного противопожарного водоснабжения для применения в случае 

пожара. 
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