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Главам администраций муниципальных 

образований (городских округов) 

Тульской области  

(ЕДДС) 

 

Начальникам пожарно-спасательных 

гарнизонов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о неблагоприятных погодных условиях на территории Тульской области 

 (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и 

 мониторингу окружающей среды) 

 

               В ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 5 июня на 

территории Тульской области прогнозируется вероятность (0,6) 
возникновения ЧС до муниципального уровня на территории Тульской 

области, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, 

увеличением количества ДТП, повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 

нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных и 

широкоформатных конструкций, ограничениями при проведении аварийно-

восстановительных работ (источник ЧС – гроза, местами сильный дождь, при 

грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град). 

 

Справочно: 

В ближайшие 1-2 часа  с сохранением вечером 5 июня на территории 

Тульской области  ожидается  местами  гроза, местами сильный дождь, 

при грозе порывы ветра 12-17 м/с, в отдельных районах град. 

        

Главам администраций муниципальных образований, 

руководителям учреждений и организаций рекомендовано организовать 

выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 

возникновения происшествий и уменьшению их последствий, связанных 

с комплексом неблагоприятных погодных явлений: 

 

- довести информацию до учреждений, организаций, объектов 

экономики и населения; 

 Обеспечить:  

- усиление контроля за мониторингом состояния окружающей среды; 

- готовность аварийно-восстановительных бригад к реагированию на 

аварии на объектах жизнеобеспечения населения и системах 

энергоснабжения; 



- выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий; 

- готовность коммунальных и дорожных служб по функционированию 

транспортного сообщения, спасательных служб к реагированию на 

возникновение чрезвычайных ситуаций; 

- контроль за организацией дежурства ответственных лиц на 

социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей. 

 

 

 

О комплексе выполненных превентивных мероприятий прошу 

проинформировать Главное управление МЧС России по Тульской области 

через Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской 

области установленным порядком (E–mail: cmpchstula@yandex.ru) до 13.30 

05.06.2020 г. 
 

 

 

 

СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области 

подполковник  внутренней службы                                 С.В. Гусев 
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