
МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

(Главное управление МЧС России
по Республике Алтай)

пр-т Коммунистический 115/1, г. Горно-Алтайск, 649002
Телефон: 4-03-00Факс: 2-37-58

E-mail: mail@04.mchs.gov.ru

11  DSNUMBER
_____________№____________

На№________от___________

Руководителям территориальных
органов федеральных органов

исполнительной власти, исполнительных
органов государственной власти

Республики Алтай, органов местного
самоуправления в Республике Алтай

и организаций

(по списку)

О направлении штормового предупреждения

Штормовое предупреждение
о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий,
обусловленных неблагоприятным метеорологическим явлением

06.07.2022

(при составлении предупреждения использована информация Горно-
Алтайского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»)

Уважаемые коллеги!

По данным Горно-Алтайского ЦГМС – филиал ФГБУ «Западно-Сибирское
УГМС» Сутки  06.07  ожидаются  дожди,  местами  сильные,  ливни,  грозы,  град,
усиление ветра до 20-25 м/с.

Существуют  высокие  риски  нарушений  в  работе  систем  жизнеобеспечения
населения  в  результате  порывов  ветра,  гроз  и  града.  Подтопление  приусадебных
участков, земель сельхозназначения, размыв автодорог, расположенных в низменной
местности,  дождевыми стоками и в результате подъема уровня малых рек. 

На  06  июля  Главное  управление  МЧС  России  по  Республике  Алтай,  на
основании Постановления Правительства  РФ  от  30  декабря 2003 года № 794 «О
единой  государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций»   рекомендует   дополнить  действующие  нормативные  правовые  акты о
введенном ранее режиме «Повышенная готовность» мероприятиями направленными
на   предупреждение  происшествий,  связанных  с  опасным  метеорологическим
явлением.
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Р Е К О М Е Н Д У Ю:
Главам муниципальных образований Республики Алтай:

1.  Проверить  готовность  систем  оповещения  населения,  уточнить  схемы
оповещения руководящего состава муниципальных образований.

2. Организовать оповещение и информирование населения о складывающихся
погодных  условиях  и  возможных  рисках  через  средства  массовой  информации  и
другие доступные средства (мобильные телефоны, местное радио, громкоговорящая
связь на машинах ППС полиции, сайт муниципального образования, социальные сети
и т.п.).

3.  Уточнить   планы   действий   по   предупреждению  и   ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

4.  Организовать  контроль  уровней  воды  на  реках  и  уточнение  текущей
обстановки,  складывающейся  на  территории  районов  и  населенных  пунктов.
Информацию  об  уровнях  воды  в  реках  и  текущей  обстановки  передавать
оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

5.  Обеспечить  готовность  аварийных  служб,  техники  и  водооткачивающего
оборудования к работе.

6.  Прогноз  неблагоприятных  метеорологических  явлений  довести  до  старост
сельских поселений и администраций организаций и туристических баз, находящихся
на территории муниципального образования.

9.  При  ухудшении  оперативной  обстановки  незамедлительно  информировать
оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Алтай.

Руководителям КУ РА «Республиканское управление
Автомобильных дорог «Горно-Алтайавтодор»

ФКУ УПРДОР «Алтай»:

1. Взять на особый контроль состояние автодорог.
2. Обеспечить  готовность  сил  и  средств  для  восстановления  в  случае

повреждения участков автомобильных дорог.
3. При  возникновении  чрезвычайной  ситуации  принять  меры  для

обеспечения  бесперебойного  транспортного  сообщения  с  населенными  пунктами,
подготовить к выполнению работ по ликвидации чрезвычайной ситуации тяжёлую
инженерную технику.

Руководителю Филиала ПАО «Россети Сибирь» -
«Горно-Алтайские электрические сети»:

1. Организовать контроль готовности аварийно-восстановительных бригад
по  ликвидации  возможных  аварий  на  системах  электроснабжения,  проверить
техническую  готовность  и  работу  резервных  источников  питания,  предусмотреть
возможность перехода на источники резервного питания.

2. Обеспечить  оперативное  доведение  информации  об  аварийных
отключениях и своевременное реагирование аварийных бригад.
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Руководителям экстренных и аварийных служб (МВД, БУЗ РА «Центр
Медицины Катастроф», газовые службы, водоканал):

1. Обеспечить готовность экстренных и аварийных служб обеспеченностью
их  расходными  материалами,  топливом  для  принятия  оперативным  мер  по
предупреждению и ликвидации аварий.

До  19:00  05.07.2022  прошу  организовать  представление  информации  о
выполненных мероприятиях через оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России
по Республике Алтай по e-mail: mail@04.  mchs  .  gov  .ru  . 

Начальник Главного управления
полковник   А.П. Бурлаков

DSSIGNATURE

Матушкина Елена Борисовна
8-388-22-40-324


