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КОНСУЛЬТАЦИЯ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ  

 по Вологодской области 
  

Данные экстренного 

предупреждения 
Проводимые, планируемые превентивные мероприятия за сутки 

По данным Филиала ФГБУ Северное 
УГМС  «Вологодский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды»: 

С вечера 12 мая и в течение суток 

13 мая 2022 г, начиная с западных 

районов с распространением на 

восток, ожидаются интенсивные 

Рекомендуется провести проверку готовности сил и средств для ликвидации 

возможных ЧС; аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах 

жизнеобеспечения и в системах энерго- и теплоснабжения; коммунальных и дорожных 

служб к обеспечению нормального функционирования транспортного сообщения в 

условиях погодных гидрометеоявлений; спасательных служб к реагированию на ДТП; 

противопожарных формирований к реагированию на угрозы возникновения бытовых и 

промышленных пожаров. 



дожди, местами сильные, усиление 

ветра до 15-20 м/с. 

Днем в отдельных районах грозы. 

В связи со сложившейся метео- 

рологической обстановкой на 

территории области прогнозируется 

вероятность возникновения ЧС, 

связанных с повреждением (обрывом) 

ЛЭП и линий связи, нарушением 

функционирования дорожно-

коммунальных служб, увеличением 

количества ДТП, заторов на трассах 

федерального, регионального и 

местного значения, ограничениями при 

проведении аварийно восстановите-

льных работ, нарушения жизнеобес-

печения населения, возможны 

обрушения слабоукрепленных, 

широкоформатных и ветхих 

конструкций, повреждение кровли 

жилых домов различной этажности, 

падение деревьев со слабой корневой 

системой. 

(Источник ЧС – сильный дождь, 

усиление ветра, гроза). 

Подготовить к использованию в работе резервные источники электропитания; 

Для проведения аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ и ТЭК привести  

в готовность аварийно-восстановительные бригады,  исходя из принципа необходимой 

достаточности; 

Обеспечить оперативное реагирование органов управления сил и средств на все 

случаи возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло-, энергоснабжения; 

Привести в готовность к применению и обеспечить своевременную доставку к месту 

возникновения аварий резервов материально-технических ресурсов; 

Осуществить осмотр поверхностно расположенных инженерных коммуникаций 

(теплосетей,  газосетей); 

      Обеспечить необходимую фиксацию слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих 

конструкций на открытой территории, с учетом прогнозируемых неблагоприятных 

погодных явлений. 

УК и ТСЖ информировать (вывешиванием на досках информации) жителей 

обслуживаемых вами многоквартирных домов об ухудшении погодных явлений погоды. 

Рекомендации для населения при сильном ветре: 

       Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, 

которые могут выпасть наружу. 

       На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных 

знаков, линий электропередач. 

       Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, а 

также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза возрастает 

вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. 

       Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними 

автотранспорт и оставлять детские коляски – сорванные ветром сучья могут представлять 

большую опасность. 

       Если скорость ветра усиливается, необходимо держаться как можно дальше от окон в 

жилом или рабочем помещении. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо 

звонить: 

«112» - единый телефон спасения. 
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