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Предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях    

  на территории Курской области  

на  19 августа 2021 года. 
(по данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС ») 

 

 

Согласно предупреждению от 19.08.2021 г. от ФГБУ «Центрально-

Черноземное УГМС», начиная с 16 часов и до конца дня 19 августа на территории 

области ожидается шквалистое усиление ветра местами порывами 15-20 м/с, в 

отдельных районах с градом. 

На территории Курской области прогнозируется вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных c повреждением линий связи и электропередач в 

населенных пунктах, обрушения слабоукрепленных, ветхих, широкоформатных и 

рекламных конструкций, увеличением количества ДТП. На объектах жилищно-

коммунального хозяйства могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с 

массовыми отключениями электроснабжения населенных пунктов, объектов 

жизнеобеспечения населения, здравоохранения, сельского хозяйства, что может 

повлечь за собой нарушение условий жизнедеятельности населения. Существует  

вероятность поражения объектов газо- и электроэнергетики, хранилищ ГСМ, других 

объектов (не оборудованных молниезащитой) разрядами атмосферного 

электричества; вероятны случаи  травматизма населения от ударов молнии 

(источник – гроза). 

 

Рекомендуемые мероприятия по снижению рисков возникновения ЧС:  

- организовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, а также максимально возможное 

снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, повышение 

устойчивости функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетического комплекса, обеспечение жизнедеятельности населения; 
- обеспечить готовность к реагированию оперативных групп комиссий по ЧС; 

 обеспечить готовность: 

- аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения 

и в системах энергоснабжения; 

- спасательных служб к реагированию на ДТП; 



- коммунальных и дорожных служб к обеспечению нормального 

функционирования транспортного сообщения в условиях неблагоприятных 

гидрометеоявлений;  

- противопожарных формирований к реагированию на угрозы возникновения 

бытовых и промышленных пожаров; 

- медицинских служб и подразделений для оказания помощи населению; 

- подготовить к использованию в работе резервные источники 

электропитания; 

- для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ 

привести в готовность аварийно-восстановительные бригады, исходя из принципа 

необходимой достаточности; 

- обеспечить оперативное реагирование органов управления сил и средств на 

все случаи возникновения аварийных ситуаций на объектах энергоснабжения; 

- привести в готовность к применению и обеспечить своевременную доставку 

к месту возникновения аварий резервов материально-технических ресурсов; 

- осуществить осмотр поверхностно расположенных инженерных 

коммуникаций (газосетей); 

- организовать работу по запрету проведения с/х палов, отжига растительности 

и мусора в прогнозируемый ветреный период; 

- оповестить население об угрозе возникновения происшествий (ЧС) через 

систему ОКСИОН, средства массовой информации, интернет-ресурсы, а т.ж. путем 

рассылки СМС сообщений на мобильные телефоны абонентов. 

 

Заместитель начальника ЦУКС (СОД ЦУКС) 

Главного управления МЧС России по Курской области  

подполковник внутренней службы                              И.Н. Бабин 
 
 

 
 

 
 

 


