
Анализ реагирования  

на краткосрочный прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций  

на территории Пермского края с 05 по 11 января 2023 года. 

 

1. Прогнозируемые ЧС (происшествия):  

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера  
Транспортные аварии: 

1) аварии на железнодорожном транспорте;  

2) аварии на автомобильном транспорте, в частности дорожно-транспортные 

происшествия на автодорогах федерального, регионального и местного значения на 

территории края, на сложных и опасных участках дорог;  

3) аварии на воздушном транспорте. 

Взрывы: 

1) в зданиях и сооружениях; 

2) аварии на объектах ведения горных работ. 

3) обнаружение взрывоопасного предмета. 

Аварии и происшествия на системах жизнеобеспечения: 

1) возникновение аварий на объектах теплоснабжения.  

2) возникновение аварий на объектах водоснабжения, электроэнергетики, 

газораспределительных систем и линий связи.  

3) возникновение аварий на очистных сооружениях.  

Аварии на объектах промышленности с выбросом, сбросом опасных 

химических веществ.  

Аварии и происшествия с разливом (выбросом) нефти, нефтепродуктов.  

Аварии с выбросом (проливом, просыпом) патогенных для человека 

микроорганизмов. 

Аварии на гидротехнических сооружениях. 

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий 

природного характера 

Опасные геологические явления. 

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления. 

Опасные гидрологические явления.  

Биологическая опасность. Наличие внутренних и внешних опасных 

биологических факторов, способных привести к возникновению и (или) 

распространению заболеваний с развитием: 

1) эпидемий, массовых отравлений, превышению допустимого уровня 

причинения вреда (с учетом его тяжести) здоровью человека, прогнозируется 

увеличение количества инфицированных коронавирусной инфекцией; 

2) эпизоотий, превышению допустимого уровня причинения вреда 

сельскохозяйственным животным; существуют случаи выявления эпизоотических 

очагов по лейкозу крупного рогатого скота. 

Другие риски возникновения происшествий 

Техногенные пожары (в основном в жилом секторе). 

Происшествия на водных объектах. (Источник – нарушения правил 

безопасного поведения на водных объектах). 



Сохраняется заболеваемость острыми респираторными вирусными 

инфекциями и гриппом.  

Происшествия, связанные с обрушением слабо укреплѐнных, ветхих, 

широкоформатных конструкций, деревьев и повреждением кровли, что 

представляет угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан. 

 

2. Оправдываемость прогноза ЧС  
Прогноз оправдался на 93%, в части возникновения техногенных пожаров, ДТП 

на дорогах края, аварий на системах ЖКХ, опасных и неблагоприятных погодных 

явлений. 

 

3. Анализ выполненных превентивных мероприятий (рекомендаций в 

области предупреждения и ликвидации ЧС) 

обеспечить: 

Доведение информации до населения об ожидаемых гидрометеорологических 

явлениях через средства массовой информации (далее – СМИ), а также на 

официальных сайтах муниципальных образований в сети Интернет. 

Принятие (на основе прогнозируемой вероятности возникновения ЧС и 

данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации 

комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств 

ТП РСЧС. 

Готовность к оперативному реагированию служб на возникновение аварийных 

ситуаций на ранней стадии и недопущению перерастания их в ЧС. 

Своевременное введение необходимых режимов функционирования органов 

управления и сил РСЧС, обратив особое внимание на оповещение и 

информирование населения, а также работу со СМИ. 

При необходимости, своевременное развертывание пунктов временного 

размещения для эвакуации населения (в случае возникновения происшествий и ЧС).  

При необходимости, восполнение резервов материальных ресурсов (в том 

числе предметов первой необходимости, лекарственных средств), созданных для 

ликвидации ЧС. 

Готовность резервных источников питания и пунктов обогрева к работе в 

зимний период 2022-2023 гг. 

При реагировании на ЧС уделять внимание организации межведомственного 

взаимодействия.  

продолжить осуществление контроля: 

Готовности аварийно-спасательных служб и служб экстренного реагирования, 

для проведения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ. 

Работоспособности систем оповещения и пожаротушения, средств связи с 

экстренными службами и т.д. 

Состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечить 

своевременное их обслуживание. 

Состояния автодорог, проходящих по муниципальным образованиям. 

Готовности территориальных сил и средств РСЧС к ликвидации возможных 

аварий на объектах ЖКХ. 



Организации оповещения населения, руководителей заинтересованных 

министерств, ведомств и организаций о неблагоприятных гидрометеорологических 

явлениях и мерах безопасности. 

Для предупреждения транспортных аварий и происшествий обеспечить: 

Своевременное реагирование коммунальных, дорожных и спасательных 

служб на аварийные ситуации. 

Реализацию мер по предупреждению аварийных ситуаций на автомобильных 

трассах и железных дорогах, наиболее уязвимых к возникновению аварий и 

происшествий.  

Своевременное уточнение планов «прикрытия» наиболее опасных по 

количеству и тяжести ДТП участков дорог с привлечением органов ГИБДД. 

Контроль технического состояния транспорта, используемого для перевозки 

детей и предрейсовой подготовки водителей, задействованных в перевозке. 

Через ответственные ведомства и организации обеспечить контроль состояния 

дорожного покрытия и железнодорожного полотна, а также работу по повышению 

качества их ремонта. 

Контроль запасов песко-соляной смеси, а также мест их хранения, количества 

техники, привлекаемой для расчистки участков автодорог. 

Для снижения рисков возникновения техногенных пожаров и гибели на 

них людей обеспечить: 

Проведение профилактических мероприятий, в том числе тщательное и 

своевременное обслуживание и периодическая проверка технического состояния 

противопожарных средств, в том числе плановые периодические осмотры и 

обследования ответственными лицами. 

Во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих 

государственный пожарный надзор, пожарной охраны регулярную пропаганду 

соблюдения правил пожарной безопасности, информирование населения о мерах 

пожарной безопасности через СМИ, жилищно-коммунальные организации и 

посредством проведения собраний населения о неосторожном обращении с огнем, 

особое внимание обращать за соблюдением мер пожарной безопасности при 

эксплуатации печей, бытовых газо- и электроприборов в жилом секторе. 

Для предупреждения происшествий и ЧС на водных объектах 

организовать: 

Информирование населения о запрете выхода на неокрепший лед. 

Проведение мероприятий по профилактике несчастных случаев и гибели 

людей на водных объектах. 

Для предупреждения происшествий и ЧС, обусловленных рисками 

возникновения эпидемий организовать: 
Проведение разъяснительной работы с населением о мерах профилактики, 

коронавирусной инфекции, острых респираторных и вирусных инфекциях. 

Для предупреждения происшествий и ЧС, обусловленных рисками 

возникновения эпизоотий организовать: 

Контроль выполнения мероприятий по недопущению распространения 

эпизоотических очагов. 



Для предупреждения происшествий и ЧС, обусловленных авариями на 

объектах жизнеобеспечения населения в осенне-зимний период 2022-2023 г. 

обеспечить: 

При необходимости комплекса работ по ремонту строительных конструкций 

зданий и сооружений (остекление, ремонт кровли и т.д.). 

При необходимости, проведение работ по профилактике, ремонту и замены 

оборудования, теплоиспользующих установок, трубопроводов тепловых сетей, 

подстанций, внутренних систем тепло и электроснабжения зданий. 

Корректировку перечней и создание (восполнение) аварийных запасов 

оборудования, материалов из расчета объема эксплуатируемого оборудования. 

Техническую защиту теплотрасс от теплопотерь, систем энерго-

газоснабжения, водозаборов и других объектов обеспечения жизнедеятельности от 

несанкционированного вмешательства. 

Для предупреждения угрозы жизни, здоровью и имуществу граждан, 

вызванной гололедицей, сходом снега и наледи с крыш зданий, повреждением 

кровли, проводить: 

Разъяснительную работу с населением о возможном обрушении слабо 

укреплѐнных, ветхих, широкоформатных конструкций и повреждении кровли. 

Своевременную очистку крыш от снега и наледи, а также размещение 

предупреждающих знаков на стенах зданий о риске возможного схода снега, 

посыпку пескосоляными смесями придомовых территорий. 

 Главам муниципальных образований дополнительно рекомендуется 

организовать контроль за своевременным: 

Ремонтом неисправного оборудования на объектах жизнеобеспечения и 

восполнением аварийных запасов, материалов из расчета объема эксплуатируемых. 

 Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований 

рекомендуется 

обеспечить: 

Доведение настоящего прогноза до глав администраций и председателей КЧС 

муниципальных образований, всех заинтересованных служб, организаций, 

учреждений и территориальных подразделений РСЧС. 

Доведение до органов управления РСЧС актуальной информации для 

принятия своевременных решений, направленных на уменьшение риска 

возникновения ЧС. 

При ухудшении обстановки, угрозе или возникновении ЧС, незамедлительное 

информационное взаимодействие на всех уровнях управления. 

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий своевременное 

информирование населения об ухудшении состояния дорожного покрытия. 

продолжить мониторинг: 

Функционирования объектов ЖКХ (энергетики, газоснабжения, 

водоснабжения), аварии на которых могут повлечь за собой нарушение 

жизнедеятельности населения. 

Метеорологической обстановки во взаимодействии с метеостанциями с 

использованием информационных ресурсов Гидрометцентра России, Ventusky, ИС 

Термические точки, ГИС центра ПГНИУ. 



проводить: 

Информирование населения через СМИ муниципальных образований о 

прогнозируемых неблагоприятных и опасных метеоявлениях. 

осуществлять: 

Контроль за прохождением туристических групп, находящихся на маршрутах. 

 

4. Вывод 

В худшую сторону отмечается работа ЕДДС Ординского МО, Юрлинского МО 

и Чайковского ГО (не заполнили онлайн таблицу). 

 

Начальник отдела мониторинга, моделирования  

и организации проведения превентивных мероприятий 

ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю  

майор внутренней службы                                                                              И.А. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Е.Д. Яковлева 

8(342) 258-40-01 (доб. 491) 


