
 
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 

 

22.04.2021 № 162-7-9 

На №1-5-02/796 от 17.02.2005                     

 

 

 

Главам администраций муниципальных 

районов и городских округов 

Тульской области  

(ЕДДС) 

 

Начальникам пожарно-спасательных 

гарнизонов 

 

Руководителям учреждений и организаций 

Тульской области 

 

Ситуационный центр Губернатора 

Тульской области 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о неблагоприятных погодных условиях на территории Тульской области 

 (по данным Тульского центра по гидрометеорологии и 

 мониторингу окружающей среды) 

 

С 21 часа 22 апреля до 21 часа 23 апреля 2021 года 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 – ожидается 

кратковременный дождь, днем - местами гроза, при грозе порывы ветра 12-17 

м/с.). 

 

Справочно: 

       

С 21 часа 22 апреля до 21 часа 23 апреля ожидается днем-местами 

гроза, при грозе порывы ветра 12-17м/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; 

- готовность аварийных 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. 

          -   провести с населением беседы о соблюдении мер предосторожности 

и правилах поведения при прохождении грозового фронта: 

         - держаться в стороне от энергообъектов и энергоустановок (воздушных 

линий электропередачи, трансформаторных подстанций, трансформаторных 

пунктов и пр.); 

 

          При получении информации об усилении ветра: 

- немедленно информировать население по СМИ; 

- проинформировать дежурные службы объектов электроснабжения, 

предприятий ЖКХ, потенциально-опасных объектов экономики, объектов с 

массовым пребыванием людей, в том числе лечебных учреждений; 

- обратить внимание на слабо закреплѐнные конструкции, крановое 

оборудование, на устойчивость рекламных щитов; 

- привести в готовность аварийно-спасательные и аварийно-

восстановительные формирования; 

- особое внимание обратить на готовность резервных источников питания в 

лечебных учреждениях, системах жизнеобеспечения, на потенциально-

опасных объектах экономики с непрерывным производственным циклом. 

 При усилении ветра возникает риск падения деревьев, рекламных щитов и 

слабо укрепленных конструкций. 

Провести с населением беседы о соблюдении мер предосторожности и 

правилах поведения при усилении ветра: 

Уберите хозяйственные вещи со двора и балконов, уберите сухие деревья, 

которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна. 

Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует 

парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. 

Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с 

неустойчивой кровлей. 

Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска 

(мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально 

опасных промышленных объектов. 

 

 

 

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 20.00 

22.04.2021 г. 

mailto:cmpchstula@yandex.ru


 

 

 

 

 

СОД ЦУКС ГУ МЧС  

России по Тульской области  

подполковник внутренней службы                                       Д.И. Булавинов 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

исп. Демехина К.С. 

(4872)31-65-41, 
(341-10-018) 


