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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территории Нижегородской области 
 

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», 30 апреля - 2 мая 2019 года в 

г.о. г. Н. Новгород и по Нижегородской области сохранятся ночью заморозки: 

30 апреля -1 мая в большинстве районов в воздухе до 0…-3°, на поверхности 

почвы местами до -5°; 

2 мая местами на поверхности почвы до 0…-2°. 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется 

увеличение количества техногенных пожаров, вызванных значительным 

возрастанием нагрузок на системы электроснабжения, неисправностью печного, 

газового или электрооборудования. Повышается риск повреждения и гибели 

сельскохозяйственных культур. Источник – похолодание. 

 

Рекомендуемые мероприятия: 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в 

соответствии с которым привести в готовность силы и средства аварийных служб; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-

технических ресурсов для ликвидации возможных аварий; 

        - уточнить состав сил и средств, находящихся на дежурстве; 

- уточнить План действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в 

соответствии с которым привести в готовность силы и средства соответствующих 

аварийных служб; 

- усилить дежурные аварийно-восстановительные бригады, в первую очередь 

электросетей, связи. Уточнённые данные предоставить в ЕДДС г.о.г. Дзержинск до 

20.00 час; 
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- проверить готовность системы дублирующих, автономных источников 

энергоснабжения, в первую очередь, в лечебных учреждениях и критически 

важных для инфраструктуры экономики объектах; 

- при возникновении экстренных ситуаций (происшествий) немедленно 

информировать оперативного дежурного ЕДДС. 

 

Рекомендации населению: 
Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие 

полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. 

Во избежание возникновения пожаров не допускайте использование 

самодельных, неисправных электроприборов, не оставляйте без присмотра 

включенные электронагревательные приборы, затопленные печи. 

Не включайте для обогрева не предназначенные для этих целей газовые плиты 

и электроприборы; включенные для обогрева газовые духовки большого эффекта 

не дают, но выделяют большое количество угарного газа, а это может привести к 

трагическим последствиям. 

Помните: любой дополнительно включенный электрический прибор может 

вызвать перегрузку в электрической сети и, соответственно, привести к выходу из 

строя системы электроснабжения. 

На случай отключения электроэнергии в доме используйте в качестве 

источника света электрические фонари, будьте максимально осторожными в 

обращении с открытым огнем. 

 

 

 
 

Помощник оперативного дежурного  ЕДДС                                    С.В. Сучкова 
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