
 

Руководителям администраций муниципальных образований  

Вологодской области (через ЕДДС МР) 

СПСЧ по Вологодской области 

Начальникам отрядов ФПС ГУ МЧС РФ по Вологодской области 

Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской 

области 

Отдел водных ресурсов Двинско-Печорского бассейнового водного 

управления по Вологодской области 

ГУ «АСС ВО»  

Департаменту дорожного хозяйства и транспорта 

Департаменту топливно-энергетического комплекса 

Департаменту природных ресурсов 

Прокуратуре Вологодской области 

УМВД России по Вологодской области 

УФСБ России по Вологодской области 

УФСИН России по Вологодской области 

Вологодского региона Северной железной дороги - филиал ОАО 

"РЖД" 

Ростехнадзору 

Роспотребнадзору 

«Вологдаэнерго» - филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Филиал АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ 

ЦУС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС 

АО «Вологдаоблэнерго» 

Вологодский ПСО – филиал ФГКУ «СЗРПСО МЧС России» - поиска и           

спасения на водных объектах 

Ситуационный центр Вологодской области 

 

                                                                                          ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ №5 

о повышении уровней воды на реках Вологодской области 

 

Данные экстренного предупреждения Проводимые, планируемые превентивные мероприятия за сутки Примечание 

По данным Филиала ФГБУ Северное 

УГМС «Вологодский центр по 

1. Руководству департаментов, учреждений, организаций рекомендуется провести 

проверку готовности сил и средств для ликвидации возможных ЧС; аварийных бригад к 
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гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»: 

С 30 апреля по 5 мая на территории 

региона ожидается неустойчивая погода с 

осадками. Наиболее интенсивные осадки 

ожидаются днем 30 апреля по южным 

районам; ночью, утром по восточным. 

Начиная с юго-западных с 3 по 5 мая 

включительно, область будет находиться 

под влиянием циклона, ожидаются 

продолжительные осадки, местами 

сильные. 

По состоянию на 30 апреля на 

большинстве рек области отмечается 

понижение уровней воды различной 

интенсивности, исключение составляет 

озеро Кубенское и устьевой участок реки 

Кубены, а также Рыбинское и Шекснинское 

водохранилища. 

Вследствие ожидаемых 

продолжительных умеренных осадков с 30 

апреля на реках Вологодской области 

ожидается уменьшение интенсивности 

понижения уровней воды, возможно 

возобновление повышения уровней воды, 

возможно возобновление повышения 

уровня воды на реках западных и 

центральных по 10-20 см в сутки, в 

восточных 5-20 см в сутки. 

(Источник ЧС – продолжительные 

осадки, интенсивность роста уровней воды). 

 

 

реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения; 

коммунальных и дорожных служб к обеспечению нормального функционирования 

транспортного сообщения в условиях неблагоприятных гидрометеорологических 

явлений; спасательных служб к реагированию на ДТП; противопожарных формирований 

к реагированию на угрозы возникновения бытовых и промышленных пожаров; 

организовать контроль достаточности принимаемых мер. 

Организациям, эксплуатирующим объекты жилищно-коммунального  комплекса 

организовать очистку водопропускных систем и мониторинг состояния объектов 

инфраструктуры.  

Организациям, эксплуатирующим объекты дорожного комплекса организовать 

дополнительный мониторинг дорожного полотна и мостов, мониторинг состояния 

объектов дорожной инфраструктуры.  

Службам и организациям, эксплуатирующим гидротехнические сооружения, 

организовать дополнительную проверку технического состояния и наблюдение за 

устойчивым функционированием гидросооружений.  

2. Мэру г. Вологда, мэру г. Череповца, руководителям администраций 

муниципальных образований области:  

- организовать проведение превентивных мероприятий по предупреждению ЧС на 

территории МР; 

- провести заседания КЧС и ПБ муниципального района, при необходимости ввести 

соответствующий режим функционирования органов управления сил и средств ТП РСЧС 

районного звена; 

- организовать работу, с привлечением СМИ, по обеспечению безопасности людей на 

водоёмах; 

- на базе администрации муниципального образования создать группы, осуществляющие 

непрерывный контроль за гидрометеорологической обстановкой, незамедлительно 

информировать ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области;  

- в соответствии с планом эвакуации населения из зон подтопления, подготовить 

автотранспорт для эвакуации населения; предоставить перечень задействованных СиС и 

техники в ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области; 

-  проверить готовность пунктов временного размещения, перечень спланированных ПВР 

предоставить в ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области; 

- провести весь комплекс мероприятий, предусмотренный планами действий по 

предупреждению ликвидаций чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: провести оповещение граждан  СИС районной подсистемы, включающий 

подворовый обход угрожаемой зоны; 

- провести необходимые профилактические мероприятия для бесперебойной работы 



объектов электроэнергетики и ЖКХ; 

- 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. 

3. Рекомендации диспетчерскому персоналу ЕДДС муниципальных районов: 

- организовать своевременное реагирование по предоставлению информации о 

чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, анализировать действия служб, 

отвечающих за их ликвидацию;  

- организовать доведение прогноза до администраций сельских поселений, населения 

муниципальных районов; 

- разместить на сайтах муниципальных районов информацию о прогнозируемой 

неблагоприятной гидрометеорологической обстановке;  

- информировать местное население об ухудшении погодных условий; 

- совместно с ГИБДД продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения 

ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, уточнить планы прикрытия 

наиболее опасных по количеству и тяжести ДТП участков дорог; 

- подготовить к использованию в работе резервные источники электропитания; 

- обеспечить оперативное реагирование органов управления сил и средств на все случаи 

возникновения аварийных ситуаций на объектах тепло- и энергоснабжения; 

- привести в готовность к применению и обеспечить своевременную доставку к месту 

возникновения аварий резервов материально-технических ресурсов. 

 

 В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить: 

«112» - единый номер экстренных служб, 

(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области. 

Старший оперативный дежурный 

ЦУКС ГУ МЧС России по Вологодской области   

подполковник внутренней службы                                                                    А.И. Шиловский 

 
Исп.: Быстрова М.В. 
(8172) 57-11-49    


