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По данным Бурятского ЦГМС - филиала ФГБУ «Забайкальское УГМС» 30 сентября по
юго-западу, Прибайкалью и северу, ночью 1 октября с распространением на остальную
территорию ухудшение погоды: осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег, по
юго-западу и северу в виде снега, усиление ветра до 14-19 м/с, на перевалах автодорог
гололедица, накаты!

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций и повышения
оперативности реагирования рекомендую:
рассмотреть вопрос перевода органов управления и сил в режим функционирования
«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» на период ухудшения погодных условий;
провести комплекс мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения
чрезвычайных ситуаций, а именно:
прогноз довести до глав поселений, старост населенных пунктов, руководителей
организаций и учреждений;
организовать информирование населения с привлечением служб РСЧС по
информированию и оповещению населения;
организовать дежурство ответственных должностных лиц муниципального образования;
уточнить и привести в готовность силы и средства муниципального образования (в том
числе резерв);
создать совместные бригады служб РСЧС для своевременного реагирования на
возможные чрезвычайные ситуации;
проверить исправность и готовность к работе резервных источников питания;
проверить наличие резерва материально-технических и финансовых средств;
организовать взаимодействие со старостами населенных пунктов по вопросам
предупреждения возникающих ЧС;
в обязательном порядке информацию разместить на сайтах муниципальных
образований;
сформировать группу по оценке ущерба;
предусмотреть пункты временного размещения и организовать их проверку;
организовать взаимодействие с дорожными, энергетическими и службами ЖКХ по
количеству бригад на дежурстве и в готовности к реагированию;
проверить социально-значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей;
рассмотреть вопрос необходимости отключения электроэнергии на время сильного
ветра;
уточнить наличие запаса продуктов и медикаментов, в связи с возможным отсутствием
сообщения с населенными пунктами;
организовать взаимодействие с ГИБДД по введению ограничения движения;
организовать дежурство техники на аварийно-опасных участках федеральных и
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региональных дорог.
Руководителям БПСО, БРПСС организовать информирование о складывающейся
метеообстановке старших туристических групп планируемых к выходу на маршрут, а
также групп находящихся на туристических маршрутах.
Информацию о принятых решениях и проведенных мероприятиях представить в ЦУКС
до 18.00 30.09.2019 в виде информационного донесения, с обязательным
информированием начальника дежурной смены по тел: 8 (301-2)21-96-01.
Обо всех возникших предпосылках ЧС немедленно информировать старшего
оперативного ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Бурятия по тел:
(301-2) 21-40-42; факс: (301-2) 21-10-33.

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС
ГУ МЧС России по Республике Бурятия
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