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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», вечером 9 и ночью 10 июля 2022г. ме-

стами по Нижегородской области и г. Нижнему Новгороду сохранятся сильные дожди. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается вероятность (0,6) воз-

никновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с увели-

чением количества ДТП, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в 

системе ЖКХ, локальными подтоплениями в результате неисправностей и замусоривания 

ливневых стоков и работы дренажно-коллекторных систем, затоплениями пониженных 

участков местности, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП, линий связи, сельхозугодий. 

Возможна активизация оползневых процессов, размыв насыпи железнодорожного полотна, 

автодорог. Источник – сильный дождь. 

Рекомендуемые мероприятия: 

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в 

пределах своих компетенций и полномочий): 

- довести прогноз возникновения ЧС до председателей КЧС, всех служб муниципаль-

ных образований, организаций и учреждений муниципального звена ТП РСЧС, сельских и 

городских поселений; 

- привести органы управления, силы и средства звеньев ТП РСЧС Нижегородской об-

ласти в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и организовать до-

полнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить доведение данной информации до населения, в том числе через средства 

массовой информации, разместить на официальных сайтах; 

- рекомендуется отменить либо перенести проведение культурно-массовых мероприя-

тий на открытом воздухе; 

- обеспечить информирование туристических групп, руководителей детских оздорови-

тельных лагерей о возможной угрозе возникновения ЧС и нарушения жизнеобеспечения; 



- информацию о погодных условиях довести до руководителей пляжей и стоянок ма-

ломерных судов с рекомендациями о запрете выхода маломерных судов на акваторию; 

- уточнить пункты временного размещения населения, расчеты по транспортному 

обеспечению эвакуации при чрезвычайной ситуации и планы по первоочередному жизне-

обеспечению населения; 

- усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспе-

чить немедленное прохождение информации и докладов; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в соответствии с ко-

торым привести в готовность силы и средства соответствующих аварийных служб; 

- ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов управ-

ления и сил РСЧС (при необходимости); 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-технических 

ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады электросетей, связи, газосе-

тей, а также ЖКХ; 

- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников энергоснаб-

жения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически важных для инфраструк-

туры экономики объектах; 

- обеспечить проведение мониторинга за уровнями воды в местах, подверженных за-

топлению; 

- проверить готовность дорожно-коммунальных служб, водооткачивающей техники; 

- провести расчистку систем ливневых канализаций, дренажных, дорожных труб водо-

стоков и водоспусков ГТС; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно информиро-

вать старшего оперативного дежурного  ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской обла-

сти. 

Рекомендации населению: 

При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок 

по городу. 

Управляя транспортным средством, снизьте скорость, так как ухудшается видимость, 

размягчаются и размываются обочины и грунтовые дороги, повышается скользкость доро-

ги, обуславливая заносы и скольжение. 

Не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, медленно перестройтесь в крайний 

правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение, 

включите аварийные огни и переждите сильный дождь. 

Не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, постарай-

тесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. 

 

 

 

Заместитель начальника ЦУКС ГУ 

МЧС России по Нижегородской области 

(старший оперативный дежурный) 

майор внутренней службы 

 

 

 

 

 

 

В.А. Васичкин 

 

 

 
C.А. Голубев 

(831) 200-10-82 


