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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 2 

 

По сообщению ФГБУ «Уральское УГМС при опускании арктического антициклона на Урал со 

02 февраля на крайнем севере Свердловской области, 3-7 февраля на всей территории Свердловской 

области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже 

климатической нормы на 7 градусов и более; температура воздуха ночью -29°,-35°, 4-5 февраля местами 

сильный мороз -40°, днем -25°,-30°. 

 

Характер действия и проявления поражающего фактора опасного метеорологического 

явления: 

1) охлаждение почвы, воздуха, обморожение; 

2) простудные заболевания животных, людей; 

3) нарушения на системах газо-, электро- и теплоснабжения; 

4) затруднение работы транспорта. 

 

С целью недопущения аварийных и чрезвычайных ситуаций рекомендуется выполнить 

превентивные мероприятия: 

1) ограничить проведение всех видов наружных работ; 

2) продолжать проведение разъяснительной работы по профилактике простудных заболеваний; 

3) ограничить работу дошкольных и средних образовательных учреждений; 

4) уточнить места в лечебных учреждениях на случай поступления населения  

с обморожениями; 

5) осуществлять контроль за работой социально значимых объектов с круглосуточным 

пребыванием людей (интернатов, домов для престарелых и прочее) и предусмотреть мероприятия по 

эвакуации в случае возникновения чрезвычайной ситуации; 

6) ограничить выход транспортных средств; 

7) предусмотреть пункты обогрева на автомобильных дорогах, укомплектованных всем 

необходимым; 

8) обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на дорожно-

транспортные происшествия; 

9) обеспечить контроль готовности и дежурство аварийно-восстановительных бригад  

по ликвидации возможных аварий на системах тепло-, газо- и электроснабжения; 

10) предусмотреть возможность перехода на источники резервного электропитания; 

11) организовать работы по обеспечению технической защиты теплотрасс от теплопотерь; 

12) усилить работу по контролю за использованием населением электронагревательных 

приборов, теплогенерирующих агрегатов и устройств, бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и 

других устройств, а также печного отопления; 

13) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам профилактики пожаров в 

административных, общественных и жилых зданиях. 
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