
 
МЧС РОССИИ 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  

ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ  

ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
ул. Демонстрации, 21, г. Тула, 300034 

тел. 21-10-30 факс 56-87-26 (код-848-72) 

E-mail: mchs@tularegion.ru 

 

18.05.2020 № 254-7-9 

На №1-5-02/796 от 17.02.2005                     

 

 

 

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) 

 

Ночью и утром  19 мая в отдельных районах Тульской  области  

ожидаются заморозки в воздухе -2…0 градусов. Прогнозируется 

вероятность (0,6) возникновения ЧС до муниципального уровня на 

территории Тульской области, увеличением количества ДТП, ограничениями 

при проведении аварийно-восстановительных работ, а также повреждением 

сельскохозяйственных и плодово-ягодных культур, повышается вероятность 

увеличения количества пожаров в зданиях жилого, бытового и социально-

культурного назначения, (источник ЧС - ожидаются заморозки 0 минус 2 

градуса). 

 

Справочно: 

Ночью и утром  19 мая в отдельных районах Тульской  области  

ожидаются заморозки в воздухе -2…0 градусов. 

 

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 23.00 

18.05.2020 г. 

 

 
 

 

 

 

СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области  

майор  внутренней службы                                                          Д.В. Судаков 
   
   

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
исп. Порывкина Н.Ф 

(4872)31-65-41, 

 (341-10-018) 


