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Главам муниципальных образований, 

руководителям организаций и предприятий 

(согласно расчет-рассылки) 
 

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о возникновении ЧС на территории 

Сахалинской области 

 

Прогнозируемые опасные гидрометеорологические явления: 

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»:   

ОЯ №10/33: 24 октября 2015 года в 4 МО: Поронайский ГО, «ГО 

Смирныховский», ГО «Александровск - Сахалинском районе» и 

«Тымовский ГО» ожидаются сильные осадки (15-29 мм за 12 часов), 

местами очень сильные (30 мм и более за 12 часов). Налипание мокрого 

снега (11-34 мм, местами 35 мм и более). 25 октября 2015 года и в 

последующие сутки на реках вышеперечисленных районов ожидаются 

подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных реках возможны выходы 

воды на пойму. 

С утра 25 октября 2015 года на Сахалине ожидается усиление ветра 

до 25-30 м/с, на побережьях порывы  до 33 м/с (ураган). На побережьях 

метель, видимость 500-1000 м. 

ОЯ №10/34: Днем 25 и ночью 26 октября 2015 года на территории 2 

МО: МО «Южно-Курильский ГО», «Курильский ГО», ожидается ветер 27-

32  м/с, порывы 33-38 м/с (ураган). 

 

           Прогнозируемые чрезвычайные ситуации: 

На территории 17 МО: ГО «Охинский», «ГО Ногликский», ГО 

«Александровск-Сахалинский район», «Тымовский ГО», Поронайский ГО, 

«Смирныховский ГО», «Томаринский ГО», «Углегорский МР»,  «Холмский 

ГО»,  «Невельский ГО» «Анивский ГО», «Корсаковский ГО», «Долинский ГО», 

«Макаровский ГО», «Южно-Курильский ГО», «Курильский ГО» и ГО «город 
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Южно-Сахалинск» - возможно возникновение ЧС до муниципального 

характера с вероятностью 0.5, обусловленные  нарушениями  условий 

жизнедеятельности населения, нарушением в работе систем ЖКХ и 

энергоснабжения, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, 

увеличением количества ДТП на дорогах местного значения, затруднением в 

работе авиа и автотранспорта. При неисправностях коллекторно-дренажных 

систем и ливневых канализаций возможно краткосрочное  подтопление 

пониженных участков местности и  отдельных участков дорог местного 

значения дождевыми водами (источник ЧС – сильные осадки, усиление ветра, 

налипание мокрого снега). 

 

Рекомендуемые меры по предупреждению ЧС 

Главам муниципальных образований: 

1. В целях предупреждения, возникновения чрезвычайных ситуаций, 

рекомендую перевести органы управления, силы и средства 

муниципальных образований в режим функционирования 

«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ», организовать контроль за 

выполнением комплекса превентивных мероприятий на ведомственных 

объектах. 

2. Установить постоянный контроль за обстановкой на прогнозируемый 

период. 

3. Организовать работу оперативных штабов муниципальных образований. 

4. Усилить дежурно - диспетчерские службы муниципальных образований. 

5. Оперативным группам муниципальных образований рекомендуется 

организовать контроль за уровнем воды в реках и на ГТС 

(водохранилищах).  

6. Проинформировать жителей МО, напомнить правила поведения при ЧС, в 

том числе без крайней необходимости не выходить на улицу, не 

находиться вблизи деревьев и широкоформатных конструкций и 

рекламных щитов. 

7. Довести экстренное предупреждение до руководителей предприятий и       

организаций и установить контроль за выполнением комплекса 

превентивных                 мероприятий. 

8. В связи с прогнозируемыми опасными гидрометеорологическими 

явлениями руководителям школ и детских садов откорректировать планы 

учебной и воспитательной работы на время прохождения циклона. 

9. Уточнить план действий, состав сил и средств, привлекаемых к 

ликвидации возможной ЧС. 

10. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава. 

11. При ухудшении дорожной обстановки совместно с РОВД ограничивать 

движение по автомобильным дорогам. 

12. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по         

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению 

их последствий, согласно требованию ведомственных, руководящих 



 

документов, в т.ч. проверить готовность подчиненных сил и средств к 

реагированию.  

13. Заблаговременно подготовить списки населения, эвакуацию которого 

необходимо проводить в первую очередь (маломобильные группы 

населения). 

14. В целях обеспечения жизнедеятельности населения проверить готовность 

ПВР МО и организовать развертывание и работу пунктов обогрева и 

питания. 

15. В случае возникновения ЧС (происшествий) организовать выдвижение 

оперативной группы МО и готовность работы ВКС.  

16. Рассмотреть вопросы переноса (отмены) массовых мероприятий на 

открытых площадках с условием  прогнозируемых погодных условиях. 

 

О готовности сил и средств звеньев Сахалинской территориальной 

подсистемы РСЧС доложить в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области 

через оперативного дежурного до  18.00 (сах)  23.10.2015 г. 

Передача информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области  

к 08.00 и 19.00, при ухудшении обстановки немедленно, в дальнейшем каждые 

2 часа письменно тел. 72-36-63, факс 49-85-67, тел. 49-85-01,  электронная 

почта sah-cuks@rambler.ru. 

 

 

ВрИО начальника  

Главного управления                                                                           Д.В. Солонин 
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