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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

о возможном возникновении ЧС на территории Сахалинской области 

Прогнозируемые опасные и неблагоприятные гидрометеорологические 

явления 

 

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС»:  

ОЯ №10/03: днем 1 февраля 2019 года в Охинском, Ногликском, 

Александровск-Сахалинском, Углегорском и Томаринском районах 

ожидается сильная метель, видимость 500 м и менее. Ветер 20-25 м/с. В 

горах лавиноопасно. 

НЯ: 1 февраля 2019 года на территории 10 МО: «Анивский ГО», 

«Корсаковский ГО», «Макаровский ГО», ГО «Долинский», «Тымовский 

ГО», ГО «г. Южно-Сахалинск», ГО «Смирныховский», Поронайский ГО», 

«Холмский ГО», «Невельский ГО» прогнозируется умеренный снег (3-6 

мм), ветер 15-20 м/с, метель. 

НЯ: 1 февраля 2019 года на территории 2 МО: «Южно-Курильский 

ГО» и «Курильский ГО», прогнозируется умеренный снег (3-6 мм), ветер 

20-25 м/с, метель. 

Снеголавинный бюллетень № 23: 1 февраля 2019 года лавиноопасно 

на территории ГО «Александровск - Сахалинский район». 

 

Прогнозируемые чрезвычайные ситуации: 

На территории 17 МО: ГО «Охинский», «ГО Ногликский», ГО 

«Александровск-Сахалинский район», «Томаринский ГО», Углегорский ГО, 

«Южно-Курильский ГО», «Курильский ГО», «Анивский ГО», «Корсаковский 

ГО», «Макаровский ГО», ГО «Долинский», «Тымовский ГО», ГО «г. Южно-

Сахалинск», ГО «Смирныховский», Поронайский ГО», «Холмский ГО», 

mailto:sah-cuks@rambler.ru


 

«Невельский ГО»  - возможно возникновение ЧС до муниципального характера 

с вероятностью 0.5, обусловленные  нарушениями  условий жизнедеятельности 

населения, нарушением в работе систем ЖКХ и энергоснабжения, нарушением 

в работе СЗО, затруднением в работе ремонтно-восстановительных бригад, 

увеличением количества ДТП на дорогах федерального, областного и местного 

значения, затруднением в работе всех видов транспорта (источник ЧС – 

сильный ветер, метель, сильный снег, сход снежных лавин). 

 

Рекомендуемые меры по предупреждению ЧС 

Главам муниципальных образований: 

1. В целях предупреждения, возникновения чрезвычайных ситуаций, 

рекомендую перевести органы управления, силы и средства муниципальных 

образований в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». 

2. Организовать оповещение  населения, напомнить правила поведения при ЧС. 

3. Довести экстренное предупреждение до руководителей предприятий и       

организаций. 

4. Организовать работу оперативных штабов муниципальных образований. 

5. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава 

муниципальных образований. 

6. Усилить единые дежурно - диспетчерские службы муниципальных 

образований. 

7. Уточнить планы действий, состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации 

возможных ЧС. 

8. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по         

снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их 

последствий, в т.ч. проверить готовность резервных источников 

электроснабжения на объектах с круглосуточным пребыванием людей и 

объектах жизнеобеспечения, готовность пунктов временного размещения, 

обогрева и питания и др. 

9. В связи с прогнозируемыми опасными и неблагоприятными 

гидрометеорологическими явлениями руководителям школ и детских садов 

откорректировать планы учебной и воспитательной работы на время 

прохождения циклона. 

10. При ухудшении дорожной обстановки совместно с ОВД ограничивать 

движение по автомобильным дорогам. 

11. Взять на контроль оповещение туристических групп, находящихся на 

территории муниципальных образований. 

12. В случае возникновения ЧС (происшествий) организовать выдвижение 

оперативной группы МО и готовность работы ВКС.   

О готовности сил и средств звеньев Сахалинской территориальной 

подсистемы РСЧС доложить в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области 

через оперативного дежурного до  18.00 (сах) 31.01.2019 г. 



 

Передача информации в ЦУКС ГУ МЧС России по Сахалинской области  

к 08.00 и 19.00, при ухудшении обстановки немедленно, в дальнейшем каждые 

2 часа письменно тел. 72-36-63, факс 49-85-67, тел. 49-85-01,  электронная 

почта sah-cuks@rambler.ru 

 

 

Старший ОД ЦУКС ГУ 

МЧС России по Сахалинской области             В.М. Терещенко 
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