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Органам местного самоуправления

(по списку)

Органам повседневного управления
– единая дежурно-диспетчерская 

служба муниципального 
образования

(по списку)

О риске возникновения ЧС, 
связанной с подтоплением 
пониженных участков местности

Согласно  Прогнозам  ФГБУ  ВНИИ  ГОЧС  (ФЦ),  Росгидромета,  ФГБУ
«Среднесибирское УГМС» в период с 23.02.2023 по 26.02.2023 в центральных и
южных районах ожидается дневная температура до +7оС. 

Прогнозируемые  погодные  условия  будут  способствовать  процессу
снеготаяния и формированию склонового стока на территориях центральных и
южных  районов  края.  Промерзшая  почва  будет  препятствовать  просачиванию
талой  воды  в  почву,  что  способствует  формированию  обильного  склонового
стока.

Учитывая  риск  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с
подтоплением  пониженных  участков  местности,  в  т.  ч.  бессточных,
приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, низководных мостов,
подмывом  дорог  Главное  управление  МЧС  России  по  Красноярскому  краю
рекомендует:

1.  Организовать на сайтах администраций,  в СМИ, Интернет-ресурсах и в
мобильном приложении «Система оповещения 112» информирование населения о
необходимости очистки водостоков на территории частных подворий;

2. В  целях  исключений  подтопления  жилых  домов  и  придомовых
территорий  организовать  своевременную  уборку  снегозапасов  с  территорий
населенных пунктов;

3.   Обеспечить готовность водоочистных и канализационных сооружений;
4.   Обеспечить  наличие  запаса  песчано-гравийной  смеси  и  закрепленной

техники для оперативного реагирования на ситуации, связанные с подтоплением
пониженных участков местности, приусадебных участков и подмывом дорог;

5.  Обеспечить  проведение  мероприятий  по  безаварийному  пропуску
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паводковых  вод  на  искусственных  сооружениях  автодорог  (перепускных
устройствах).

О проделанной работе прошу проинформировать Главное управление МЧС
России  по  Красноярскому  краю  в  срок  до  20:00  23.02.2023  установленным
порядком,  оперативную  дежурную  смену  центра  управления  в  кризисных
ситуациях  Главного  управления  МЧС  России  по  Красноярскому  краю  на
эл. адрес: ODSmchskrsk@yandex.ru.

Приложение: Модель  – паводкоопасные участки на территории центральных и
южных районов Красноярского края за 2017  –  2022 год на 6 л.  
в 1 экз.                      
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