
КОНСУЛЬТАЦИЯ 

О ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ВЕРОЯТНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС И АВАРИЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛЕНСКОГО И МИРНИНСКОГО РАЙОНОВ, А ТАКЖЕ СОХРАНЕНИЯ 

ПОРЫВИСТОГО ВЕТРА НА ТЕРРИТОРИИ ЖИГАНСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)  

 

ПО ПРОГНОЗУ ФГБУ «ЯУГМС» на 31.12.2020 года:  

В ближайшие сутки 31 декабря в Ленском, местами Мирнинском районах ожидается 

понижение температуры на 7-12°. В Жиганском районе сохранится порывистый ветер до 15-17 

м/с, метель.                               

 

СПРАВОЧНО: 

В результате прогнозируемых порывов ветра и метелей в Жиганском районе, усиливается 

вероятность возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло, энергоснабжения и связи 

(обрыв, перехлест проводов, падение опор, источник – порывы ветра).  

При длительном отсутствии электроснабжения (более 24 часов) существует вероятность 

возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением обеспечения 

населения тепло и водоснабжением. 

Возможны обрушения слабоукреплѐнных широкоформатных и ветхих конструкций, 

падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов 

(источник – порывы ветра, метель). 

Существует вероятность роста количества ДТП на дорогах местного значения (ухудшение 

видимости из-за снега, местами сильного, неудовлетворительное состояние дорог, гололедные 

явления, а также ограничение работы аэропортов, источник – метели, гололедные явления). 

В результате прогнозируемого понижения температуры в 2-х районах Республики Саха 

(Якутия), усиливается вероятность возникновения аварийных ситуаций на дорогах.  

 

            РЕКОМЕНДУЕТСЯ: 

         МЖКХ и Э, ГУП «ЖКХ РС (Я)», ПАО  «Якутскэнерго», ОАО «Сахаэнерго», УГРС ОАО 

«Сахатранснефтегаз», ОАО «Саханефтегазсбыт», АО Теплоэнергосервис» звену ЯТП 

РСЧС: 

- провести мероприятия по недопущению выхода из строя объектов энергетики, связанных с обрывом 

проводов под влиянием неблагоприятных метеоусловий (обрыв, падение опор,  перехлест проводов, 

источник – порывы ветра); 

              - обеспечить непрерывный мониторинг за состоянием объектов, а так же готовность аварийных 

бригад по ликвидации аварий к действиям в условиях ЧС; 

  - обеспечить своевременное предоставление информации об угрозе или возникновении 

аварийных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по РС (Я) в 

рамках подписанных соглашений. 

 
МЧС РОССИИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

(Главное управление МЧС России  

по Республике Саха (Якутия) 

 

ул. Кальвица, 16/2, г. Якутск, 677009 

тел. 50-77-21, fax 22-32-35 

e-mail: 14mchs@mail.ru 

 

«30» декабря 2020г. № 316-17-2  

 

 

 

 
 

Главам администраций, 

председателям КЧС и ОПБ, 

начальникам ЕДДС МР 

министерствам, ведомствам, организациям 

(по списку) 

 

Начальникам 

ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по РС(Я) 

ГБУ РС(Я) «ГПС РС(Я)» 
ГКУ РС(Я) «СС РС(Я)» 

 

mailto:14mchs@mail.ru


ГКУ РС(Я) «Управление автомобильных дорог РС(Я), КП РС(Я) «Дороги Арктики»: 

- обеспечить готовность сил и средств для оперативного устранения неблагоприятных 

явлений на автодорогах федерального и местного значения, а также автодорогах в связи с 

увеличением количества транспортных средств на дорогах и повышением риска травматизма 

среди населения; 

-  обеспечить своевременное предоставление информации о нарушении движения на 

федеральных и республиканских автодорогах в ОДС ЦУКС в рамках подписанных соглашений; 

ГКУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»: 

- организовать оповещение и информирование туристических групп на маршрутах о 

прохождении неблагоприятного явления; 

- обеспечить готовность сил и средств для эвакуации туристических групп в случае 

угрозы жизни; 

Главам муниципальных районов и городских округов, начальникам ЕДДС: 

- довести консультацию до глав МО, диспетчерских служб района; 

- привести силы и средства районных звеньев в режим функционирования «Повышенная готовность»; 

Провести заседания КЧС и ОПБ, на котором рассмотреть следующие вопросы: 

- проводить уточнение (детализацию) обстановки каждые 4 часа, в случае ухудшения обстановки 

каждый час; 

- организовать наблюдение за метеообстановкой в населенных пунктах; 

- уточнение планов привлечения сил и средств дежурно-диспетчерских и аварийных служб ЖКХ и 

энергетики, дорожных служб; 

- уточнение плана ликвидации ЧС; 

- уточнение наличия необходимого резервного запаса продукции технического назначения; 

- уточнение наличия необходимого запаса топлива на резервных источниках электропитания на 

территории района; 

- организация регулярного информирования и оповещения населения, туристических групп на 

маршрутах о прохождении неблагоприятного явления и заинтересованных организаций об 

обстановке, уровне угроз возникновения ЧС и мерах по их снижению; о местонахождении пунктов 

временного размещения, маршрутах эвакуации, местах сбора; 

Информацию о проведенных мероприятиях прошу предоставить через ЕДДС МО в оперативно-

дежурную смену ЦУКС по факсу (8 4112) 508-513 и на эл. адрес mchs.ykt.operman@mail.ru.  

В случае ухудшения обстановки через старшего оперативного дежурного ЦУКС (8-(4112) 42-49-97 

предоставлять донесения о развитии событий через каждый час. 

 

 

 
 

 

СОД ОДС «ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я)»  

подполковник внутренней службы                    

 

                      В.А. Гайдей  

 
 

Захаров И.А. 

тел. 8 (4112) 508-513  
 


