ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РИСКУ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 26.11.2021-27.11.2021

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ГО Воркута

МР Усть-Цилемский

ГО Усинск
ГО Инта

МР Ижемский

7

7

11

7
415/149

6

1781/121633

11

6

12

137/245

50%

911/16800

МР Сосногорск
МР Княжпогостский

10

ГО Вуктыл
50%

708/314

50%

3282/19300

МР Усть-Вымский

11

ГО Ухта

МР Удорский
67/134

МР Печора

40%

2038/52580
50%

306/102

5

2486/26230

5

ГО Сыктывкар

954/213

МР Корткеросский
1316/116

12

МР Троицко-Печорский

12

50%

10440/3150

50%

Условные обозначения
6980/22840

МР Сыктывдинский

5

12

МР Усть-Куломский
566/88

50%

-10
5

- Количество осадков, мм

- порывы ветра, м/с

3445/15940
МР Сысольский

- прогноз нарушения ЛЭП
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
Использовались: АИУС РСЧС
Масштаб 1:72 000

МР Прилузский
МР Койгородский

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%

ГО Сыктывкар

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «СОСНОГОРСК» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

МР Сосногорск

6

11

449/39

50%

896/116900

Сосногорск

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

Троицко-Печорск

5

12

МР Троицко-Печорский
954/213

50%

10440/3150

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ГО «ВУКТЫЛ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

7

10

ГО Вуктыл
415/149

50%

Вуктыл

911/16800

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2904-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «КОРТКЕРОССКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

5

12

МР Корткеросский
1316/116

50%

6980/22840

Корткерос

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

5

10

МР Усть-Куломский
566/88

50%

3445/15940

Усть-Кулом

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО ГО «УХТА» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

Ухта
7
655/144

11
50%

2235/51406

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «УДОРСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

7

11

МР Удорский
67/134

50%

3282/19300

Кослан

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ НА ТЕРРИТОРИИ
МО МР «КНЯЖПОГОСТСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ КОМИ (РИСКИ НАРУШЕНИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 26.11.2021-27.11.2021)

Трехмерная модель участка

6

Емва

12

МР Княжпогостский
306/102

50%

2486/26230

20
3

Условные обозначения
- Количество осадков, мм
- порывы ветра, м/с
- пожарно-спасательные формирования
- социально-значимый объект
- больница
- линии электропередач 110 кВт

14:00 26.11.2021
Исп. ЦУКС ГУ МЧС по РК
АРМ №7 Пешков Д.А.,
тел. 28-74-09
использовались: АИУС РСЧС, Google Earth
Масштаб 1:72 000

321/20

- протяженность ЛЭП/ТП (шт.)

19/330

- кол-во домов /населения
- износ электроэнергетических систем

60%
ГО Инта

- муниципальное образование

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 26.11.2021-27.11.2021

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

По тренировке

Рекомендации должностным лицам
- провести оповещение (информирование) населения посредством всех имеющихся способов оповещения (информирования): РАСЦО «Парма», местные СМИ
(телерадиовещание), интернет (официальный сайт администрации МО, официальная страница в социальных сетях, информагентства), СМС-оповещение подворовой
обход, путем привлечения автомобильной техники спецслужб, оборудованной громкоговорящей связью, о параметрах неблагоприятного природного явления с
рекомендациями о соблюдении правил пожарной безопасности, соблюдении мер предосторожности;
- организовать доведение прогнозируемого гидрометеорологического явления и рекомендаций до взаимодействующих служб и организаций, в том числе служб
экстренного реагирования (01, 02, 03, 04), служб жизнеобеспечения населения (электросети, водоканал, теплосети, котельные и др.), потенциально опасных объектов,
дорожных служб, автотранспортных предприятий, социально-значимых объектов (лечебно-профилактические учреждения, школы, детские сады, дома престарелых,
дома-интернаты и др.), детских оздоровительных лагерей и других оздоровительных учреждений, глав поселений (старост), а также контроль готовности сил и средств
к реагированию на возможные ЧС и контроль со стороны ЕДДС МО за выполнением службами и организациями комплекса превентивных мероприятий по снижению
риска возникновения ЧС и уменьшению их последствий;
- организовать доведение штормового предупреждения, рисков возникновения ЧС и мер безопасности до организаторов и участников мероприятий с массовым
сосредоточением людей, в случае проведения таковых мероприятий на территории МО;
- рекомендовать организаторам обеспечить максимальную безопасность участникам массовых мероприятий и выходов в природную среду;
- направить представителей (оперативные группы) администрации МО на социально-значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения с целью проверки
резервных источников питания, запасов ГСМ и готовности персонала данных объектов к проведению необходимых мероприятий, с указанным персоналом провести
инструктажи;
- организовать проверку готовности пунктов временного размещения населения;
- организовать постоянный мониторинг гидрометеорологической обстановки в период действия прогнозируемого явления;
- экстренно организовать доведение штормового предупреждения по всем имеющимся видам и средствам связи до групп, находящихся на туристических маршрутах, а
также держать на контроле нахождение туристических групп на маршрутах;
- обеспечить устойчивое функционирование работы систем жизнеобеспечения на объектах социальной защиты населения, здравоохранения и образования с
круглосуточным пребыванием людей;
- организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями источников противопожарного водоснабжения по обеспечению работоспособности источников
противопожарного водоснабжения;
- - совместно с дорожными управлениями, Сосногорским регионом Северной железной дороги-филиала ОАО «РЖД», Сольвычегодским управлением Северной
железной дороги-филиала ОАО «РЖД», обратить внимание на состояние дорожного покрытия на дорогах федерального, республиканского и местного значения, на
особо опасные участки, подъемы и спуски, перекрестки, на состояние железнодорожных путей соответственно. Особое внимание уделить дорожному покрытию у
пешеходных переходов, школьных и дошкольных учреждений, мест большого количества пешеходов. При ухудшении дорожной обстановки необходимо организовать
отсыпку песчано-гравийных материалов, реагентов, а также своевременную очистку дорожного полотна от снега;
- довести указанную информацию до подчиненных подразделений, дежурно-диспетчерских служб, организаций сферы ЖКХ и энергетики, а также до глав (старост,
руководителей) администраций сельских поселений осуществляющих свою деятельность на территории муниципальных образований;
- организовать непрерывный сбор, анализ и обмен по линии дежурно-диспетчерских служб информацией по обстановке в период действия прогнозируемого явления.
Обеспечить представление докладов и донесений ЕДДС МО в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми установленным порядком;
- заблаговременно предусмотреть проведение заседания КЧС и ОПБ МО по подготовке к действиям в соответствии с прогнозируемыми рисками возникновения ЧС;
- проработать вопрос проведения усиления сил и средств формирований районного звена Коми республиканской подсистемы РСЧС;
- уточнить планы действий и перечень мероприятий при введении режимов «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ», рассмотреть
вопрос введения соответствующего режима функционирования для муниципального звена Коми республиканской подсистемы РСЧС и обеспечить проведение
предусмотренных для соответствующего режима функционирования мероприятий.
Выполнение комплекса вышеуказанных мероприятий осуществлять на весь период действия природного явления.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО СИЛЬНОМУ СНЕГУ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ НА 26.11.2021-27.11.2021

Исх. № 2915-2-4-1 от 26.11.2021

По тренировке

Рекомендации населению
•
•
•
•
•
•
•

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на
автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.
Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.
С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.
Поскольку возможно нарушение энергоснабжения, то приготовьтесь к отключению электроэнергии.
Родителям провести беседы с детьми по действиям во время непогоды.
Водителям следует быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. В сильный
снегопад опасно отправляться в дальние поездки.
Перед выездом в дальние поездки проверьте заряд батареи сотового телефона, при необходимости заблаговременно
зарядите его.

Напоминаем:
• - при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01".
Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112";
• - в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 2999-99.

Заместитель начальника ЦУКС
(старший оперативный дежурный)

Ю.В. Каракчиев

