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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) 

 

31 августа, 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, 

возникновением лесных пожаров, возникновения происшествий на водных 

объектах, а также увеличение количества обращений населения в 

медицинские учреждения с жалобами на тепловые и солнечные удары 

(источник ЧС - температура воздуха 30-32°С , усиление юго-западного ветра 

порывы 12-17 м/с). 

 

Справочно: 

         31 августа на территории Тульской области ожидается максимальная 

температура воздуха 30-32°С, днем местами усиление юго-западного ветра 

порывы  12-17 м/с.  

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; 



- возможность организации наземного патрулирования в местах 

расположения складов, местах отдыха и населѐнных пунктов, 

расположенных вблизи лесных массивов; 

- 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; 

- готовность сил и средств пожаротушения, в том числе резервных, к 

реагированию на увеличение количества пожаров; 

- предупреждение населения о высокой температуре воздуха и о 

профилактических мерах защиты организма от теплового и солнечного 

ударов; 

- посещение отдельных наиболее пожароопасных участков леса; 

- силами ГИМС организовать взаимодействие с территориальными 

подразделениями, органами местного самоуправления по проведению 

совместных патрулирований водных объектов в целях недопущения гибели 

людей на водных объектах: 

- к патрулированию привлечь представителей ВОСВОД; 

- проводить профилактические беседы с населением о правилах 

поведения на водных объектах с использование средств печати, телевидения 

и радиовещания, а также терминалы ОКСИОН;  

- нахождение медицинских учреждений в готовности к реагированию 

на возможные происшествия. 

 

 

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 17.00 

30.08.2020 г. 
 

 

 

 

СОД ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области 

подполковник  внутренней службы                      А.А. Плетнев 
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