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Метеорологическая обстановка 
ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 32 

 
          В Алтайском крае сутки 25 и ночью 26 ноября 2021г. ожидается снег, 
мокрый снег, местами сильный, по югу с дождём, гололёдные явления 
(налипание мокрого снега), метели, усиление ветра до 15-20 м/с, местами 
порывы 25-27 м/с. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. 
Ночью 26 ноября - Похолодание. 

1. Вероятность риска на объектах энергетики (6%). 
В связи с прогнозируемыми погодными условиями (мокрый снег, местами 
сильный, по югу с дождём, налипание мокрого снега, усиление ветра до 
15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с), на всей территории края возможны 
аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы (повреждения) линий 
электропередач и линий связи, массовые короткие замыкания в частном 
секторе, поражения объектов электроэнергетики и других объектов. 

2. Вероятность риска обрушений (повреждений) зданий и 
сооружений(3%). 

       В связи с прогнозируемыми погодными условиями (мокрый снег, местами 
сильный, по югу с дождём, налипание мокрого снега, усиление ветра до 
15-20 м/с, местами порывы 25-27 м/с), на всей территории края возможны 
обрушения слабо закрепленных, широкоформатных, рекламных конструкций, 
ветхой кровли (крыш) зданий, падение деревьев и другие происшествия, 
способные вызвать нарушение условий жизнедеятельности населения. 

      Необходимо провести превентивные мероприятия: 
1. По риску аварий на объектах энергетического комплекса и ЖКХ. 

перевести подведомственные учреждения в режим «повышенной 
готовности»; 
руководителям всех уровней обеспечить бесперебойное функционирование 
объектов и оборудования энергетического комплекса и ЖКХ, включая 
резервное, 
не допускать снижения температурных показателей теплоносителей ниже 
нормативных; 
обеспечить готовность к работе резервных источников электропитания в 
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учреждениях с круглосуточным пребыванием людей; 
обеспечить готовность аварийных служб к реагированию на возможные ЧС 
и происшествия на объектах энергетического комплекса и ЖКХ; 
не допускать снижения запасов топлива ниже нормативных; 
в муниципальных образованиях использующих газовое оборудование 
обратить внимание на его исправность и качество поставляемого газа в 
соответствии с условиями эксплуатации, для исключения случаев взрывов 
бытового газа; 
поддержание в готовности и достаточном количестве запасов материальных 
и финансовых ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций и ЧС на объектах 
энергетического комплекса. 
2. По риску обрушений (повреждений) зданий и сооружений. 
организовать оповещение и информирование населения через все 
имеющиеся средства (СМИ, подворовой обход, операторов сотовой связи, 
подвижными экипажами экстренных оперативных служб и др.) о 
прогнозируемой опасной метеорологической обстановке, возможном 
нарушении условий жизнедеятельности населения (обрушении слабо 
закрепленных, широкоформатных, рекламных конструкций, ветхой кровли 
(крыш) зданий, падении деревьев), а также о необходимых мерах 
предосторожности; 
проверить и обеспечить готовность ПВР на случай ухудшения обстановки и 
возникновения происшествий, связанных с повреждением (обрушением) 
кровли 
(крыш) жилых зданий и социально-значимых объектов с круглосуточным 
пребыванием людей; обеспечить готовность аварийных служб к реагированию 
на возможные ЧС и происшествия, связанные с нарушением жизнедеятельности 
населения в результате обрушения (повреждения) зданий и сооружений. 

 

 

Глава района                                                                                                        А.С. Воронов     
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