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Экстренное предупреждение! 

 

Информирую Вас о том, что  по данным Брянского ЦГМС В период 19-

20 февраля 2021 г. местами по Брянской области ожидается опасное  

метеорологическое явление – «аномально холодная погода» со 

среднесуточной температурой воздуха 15-18 градусов мороза, что ниже 

климатической нормы  на 7-10 градусов. 

В результате данных погодных условий возрастает вероятность  

возникновения ЧС, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, 

нарушениями в работе тепловых и энергетических систем, увеличением 

случаев переохлаждения и обморожения. Указанная метеорологическая 

обстановка окажет негативное влияние на ход проведения аварийно-

восстановительных работ. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций ЦУКС ГУ 

МЧС России по Брянской области  рекомендует провести следующие 

мероприятия: 

1. Данную информацию довести до подчиненных предприятий и 

организаций. 

2. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по 

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий. 

3. Довести до глав поселений муниципальных районов, старших 

населенных пунктов, руководителей объектов экономики информацию о 

прогнозируемых рисках ЧС (происшествий). 

4. Провести проверку готовности местных систем оповещения населения 

в муниципальных образованиях. 

5. Уточнить обеспеченность материально-техническими ресурсами, 

техническое состояние материально-технических средств, их дислокацию и 

время приведения в готовность. 



6. Провести проверку готовности резервных источников питания, в 

первую очередь на потенциально-опасных объектах, социально-значимых 

объектах и объектах с непрерывным производственным циклом. 

7. Принять дополнительные меры к обеспечению бесперебойного 

функционирования всех систем жизнеобеспечения и объектов социальной 

сферы, ПОО, коммунальных служб, систем энергоснабжения. 

8. Усилить профилактическую работу в части предупреждения 

техногенных пожаров. 

9. Организовать функционирование сил и средств звеньев ФиТП РСЧС в 

режиме «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», спланировать дополнительные 

силы и средства для оперативного реагирования на ЧС (происшествия). 

10. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать меры 

по их локализации и ликвидации, с обязательным доведением информации 

старшему оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской 

области. 

11. При возникновении ЧС (происшествий), немедленно принимать 

решение о введении соответствующих режимов функционирования звеньев ТП 

РСЧС, осуществлять реагирование на ЧС (происшествия), проводить 

оповещение населения. О проводимых мероприятиях  информировать 

дежурного диспетчера ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области по тел. 

8(4832) 74-05-05.  

 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

ЦУКС ГУ МЧС России по Брянской области  

подполковник внутренней службы                       А.Н. Кашликов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
А.И. Кожемяко 

8(4832)443-112, доб.612 


