
 

 

 

На основании штормового предупреждения об опасном метеоявлении Томского 

ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно - Сибирское УГМС» от 17 января 2018 г.: 

18.01.18г. по северо-востоку, с 19.01.18г. по 24.01.18г по большей части территории 

Томской области ожидается аномально холодная погода с температурой воздуха -33…-

38°С, местами сильные морозы -40…-45°С. 

В связи с получением данного прогноза, Главное управление МЧС России по Томской 

области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним,  

обусловленных авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушениями в работе всех видов 

транспорта, увеличением количества ДТП. А также рекомендует населению сократить время 

пребывания на воздухе и без необходимости не выходить на улицу, во избежание 

переохлаждения и обморожения при низких температурах воздуха. 

Главам муниципальных образований, руководителям учреждений и предприятий 

рекомендуется выполнить комплекс предупредительных мероприятий согласно 

«Планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», организовать: 

- решение вопроса о целесообразности перевода звеньев ТП РСЧС в режим 

«ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»; 

- информирование населения о складывающихся погодных условиях через средства 

массовой информации; 

- проверку технической готовности и работы передвижных, автономных источников 

электропитания на объектах жизнеобеспечения; 

- уточнение наличия и готовности пунктов временного размещения, запасов 

медикаментов и средств оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях; 

- произведение дополнительных инструктажей смен дежурно-диспетчерских служб; 

  

 

В первую приемную Губернатора 

Томской области Жвачкину С.А. 

Заместителю Губернатора Томской области по 

вопросам безопасности Толстоносову И.В. 

Заместителю Губернатора Томской области по 

строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В. 

Главному федеральному инспектору по Томской 

области Сирчуку В.Н. 

Главам муниципальных образований Томской 

области. 

Председателю комитета по вопросам ГОиЧС 

Уйманову В.Н., 
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- проверку готовности мобильных пунктов обогрева на дорогах области; 

- усиление дежурно-аварийных бригад и проверить их готовность на оперативное 

реагирование в случаях нарушения обеспечения населения электрической энергией, 

отоплением и водоснабжением; 

- контроль за дорожной обстановкой, соблюдением правил дорожного движения в зоне 

ответственности, работой автомобильного транспорта, при необходимости ограничить или 

приостановить движение пассажирского автотранспорта на дальние расстояния; 

- проверку готовность системы оповещения; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями ЦМК, районными 

медицинскими учреждениями и ГИБДД, для своевременного реагирования на возможные 

ДТП. 

 

ЕДДС муниципальных образований: 

1. Довести оперативное предупреждение до всех взаимодействующих структур, 

Глав сельских поселений. 

2. О выполненном комплексе предупредительных мероприятий, изменениях в 

режимах функционирования проинформировать ГУ МЧС России по Томской области 

через ОДС ЦУКС (факс 600-745, электронная почта: kchs@kchs.tomsk.gov.ru) в срок до 

15:00 час. 17.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

ВрИО заместителя начальника Главного управления 

МЧС России по Томской области 

(по защите, мониторингу и предупреждению ЧС) 

майор внутренней службы                                                                             А.А. Захаров 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

исп. Михайлова М.В. 

Тел. 8 (3822) 600-714 
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