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   На                         от
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(по списку)

О риске гололеда

По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС»  с 30.09.2022 по 03.10.2022
на  территории  центральных  и  южных  районов  Красноярского  края
прогнозируются дожди, мокрый снег, отрицательные ночные температуры.

Существует  вероятность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций,
связанных с затруднением в движении автотранспорта, перекрытием трасс для
движения  и  увеличением  количества  ДТП на  автодорогах  федерального,
регионального  и  местного  значения  в  центральных  и  южных  районах
Красноярского края (источник ЧС – гололедица).

В целях смягчения риска возникновения чрезвычайных ситуаций  Главное
управление МЧС России по Красноярскому краю рекомендует:

1. Оперативно доводить прогнозную информацию по метеорологической
обстановке до руководителей дорожно-эксплуатационных служб и предприятий,
осуществляющих  поддержание  в  удовлетворительном  состоянии  дорожного
покрытия, автотранспортных предприятий и организаций.

2. Организовать  проведение  мониторинга  дорожной  обстановки  на
подведомственной территории.

3. Регулярно  информировать  население  об  образовании  гололедицы  на
дорожном покрытии.

4. Обеспечить  контроль  наличия,  доставки  и  нанесения
противогололедных составов на опасные участки федеральных,  региональных
трасс  и  дорог  местного  значения,  места  высадки-посадки  пассажиров,



2

перекрестков,  особенное  внимание  уделить  участкам  дорог  с  большими
перепадами высот, во избежание возникновения заторов на затяжных подъемах.

5. Проверить готовность служб экстренного реагирования к применению
по предназначению, достаточность сил и средств.

6. Организовать  проведение  внепланового  инструктажа  водителей,
осуществлять контроль технического состояния транспорта, используемого для
перевозки опасных грузов (нефтепродуктов,  АХОВ). 

7. Обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию
на ДТП, связанных с розливом нефтепродуктов и выбросом АХОВ.

8. Организовать  готовность  коммунальных  и  дорожных  служб  к
обеспечению  нормального  функционирования  систем  жизнеобеспечения  и
транспортного сообщения в период неблагоприятных погодных условий.

9. Предусмотреть,  в  случае  ухудшения  дорожных  условий,  введение
ограничения  движения  междугородных  автобусов  и  длинномерного
большегрузного транспорта (при необходимости – всех видов транспорта)  по
автодорогам федерального и местного значения и в городских округах.

10. Приоритетным  направлением   считать  обеспечение  безопасности
организованных  групп  детей  передвигающихся  автомобильным,  автобусным
(школьным) транспортом и в случае ухудшения дорожных условий ограничить,
либо приостановить их движение.

11. Для  предотвращения  аварийных  и  чрезвычайных  ситуаций  на
автомобильных дорогах оперативно принимать меры по их ликвидации заторов
транспорта.

О  проделанной  работе  прошу  проинформировать  Главное  управление
МЧС России по Красноярскому краю в срок до 18:00 30.10.2022 установленным
порядком.

С уважением,

Заместитель начальника
Главного управления
(по гражданской
обороне и защите 
населения) –
начальник управления 
гражданской обороны
и защиты населения
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