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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЯ 

о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) на территории 

Приморского края  

 

По данным Приморского УГМС:       

В связи с влиянием активного атмосферного фронта утром и днём 1 августа, 

в начале ночи 2 августа в южных и на юге восточных районов ожидаются 

сильные (15-40 мм за 12 часов и менее), местами очень сильные дожди (50 мм и 

более за 12 и менее), в отдельных районах грозы. На побережье усиление ветра до 

15-20м/с.  

На малых реках юго-восточного побережья ожидаются резкие подъемы 

уровня воды на 0,5-1,8м с кратковременным подтоплением пониженных 

территорий речным, ливневым и склоновым стоком.  

 

Справочно: 
  В связи со смещением активного атмосферного фронта по акваторию 

Японского моря 01 августа утром (с 04.00 (влд)) и днем в южных (Владивостокский 

ГО, Артемовский ГО, Хасанский МР, Надеждинский МР), местами в восточных 

районах края (Кавалеровский МР, Ольгинский МР) прогнозируются сильные (25-49 

мм за 12 часов и менее) местами очень сильные дожди (ГО Большой Камень, 

Партизанский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Фокино, Партизанский МР, 
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Шкотовский МР, Лазовский МО) интенсивностью 50 мм и более за 12 часов и 

менее. 

Наибольшее количество осадков количеством 60-90 мм и более за 24 часа и 

менее ожидается местами в южных районах края (ГО Большой Камень, 

Партизанский ГО, Находкинский ГО, ЗАТО Фокино, Партизанский МР, 

Шкотовский МР, Лазовский МО). 

На малых реках юго-восточного побережья ожидаются резкие подъемы 

уровня воды на 0,5-1,8м с кратковременным подтоплением пониженных 

территорий речным, ливневым и склоновым стоком.  

Наиболее паводкоопасные районы: Шкотовский МР: р. Артемовка, р. 

Суходол, р. Шкотовка; Партизанский МР: р. Партизанская, р. Владимировка, р. 

Тигровая, р. Сергеевка, р. Фроловка; Лазовский МО: р. Лазовка, р. Черная, р. 

Киевка; Ольгинский МР: р. Маргаритовка, р. Аввакумовка. 

 На южном (Владивостокский ГО, ГО Большой Камень, Партизанский ГО, 

Находкинский ГО, ЗАТО Фокино, Хасанский МР, Лазовский МО) и восточном 

побережье (Кавалеровский МР, Ольгинский МР) дожди будут сопровождаться 

ветром 15-20 м/с.  

 

Прогнозируемые происшествия: 
увеличение количества ДТП на трассах местного и федерального (А–370) 

значения, затруднения в работе автотранспорта, ограничения движения по 

автодорогам в результате подмыва опор мостов, подтопления и размыва дорожного 

полотна с вероятностью 0,7 до муниципального характера;  

подъем уровня воды на малых реках края, с подтоплением сельхозугодий, 

хозяйственных построек, расположенных в пониженных участках местности,  

с вероятностью 0,6 до муниципального характера; 

подтопление пониженных участков местности дождевым паводком,  

с вероятностью 0,6 до муниципального характера; аварии на ЛЭП, связанные с 

повреждением (подмывом, обрывом) ЛЭП и линий связи, затруднения в работе 

ремонтно-восстановительных бригад, с вероятностью 0,6 до муниципального 

характера; 

нарушения в работе системы ЖКХ, с вероятностью 0,6 до муниципального 

характера; 

нарушение паромного сообщения на территории ЗАТО Фокино с 

вероятностью 0,6 до муниципального характера. 

 

Рекомендации: 

В целях принятия экстренных мер по предупреждению возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с опасным метеорологическим явлением, 

рекомендуется:  

привести муниципальные звенья Приморской территориальной подсистемы 

РСЧС в режим функционирования «Повышенная готовность», уточнить состав сил и 

средств, их готовность к реагированию;  

 организовать работу оперативных штабов с привлечением необходимого 

количества должностных лиц, уполномоченных на принятие экстренных мер по 

организации реагирования и ликвидации последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций; 
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совместно с начальниками пожарно-спасательных гарнизонов создать и 

организовать работу оперативных групп по контролю за складывающейся 

обстановкой на территории муниципальных образований; 

организовать оповещение и информирование населения, органов управления, 

организаций и учреждений о складывающейся обстановке, прогнозе ее развития, а 

также необходимости выполнения превентивных мероприятий в соответствии с 

доведенным экстренным предупреждением; 

уточнить Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечить в соответствии с ними готовность сил и средств 

муниципальных звеньев территориальной подсистемы РСЧС к действиям по 

предназначению; 

организовать контроль за оперативным и достаточным привлечением сил и 

средств коммунальных и дорожных служб, управляющих компаний при 

оправдываемости прогноза; 

заблаговременно создать запасы горюче-смазочных материалов, материально-

технических средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 

провести работы по очистке дренажных систем, ливневых стоков, пойм и 

русел рек под мостами от строительного и бытового мусора для обеспечения 

беспрепятственного стока воды; 

предусмотреть резерв техники для обеспечения работ по укреплению 

дорожного полотна, опор линий электропередач, создания насыпных преград, в 

случае угрозы дождевых вод системам жизнеобеспечения в населенных пунктах; 

провести работу с арендаторами и владельцами территорий, приближенных к 

морской акватории и объектам отдыха населения, по экстренному доведению 

информации до граждан о штормовом предупреждении и принятии превентивных 

мероприятий по защите отдыхающих от опасных метеорологических явлений и 

предварительного отселения их на возвышенные участки; 

организовать оповещение баз стоянок маломерных судов и информирование 

населения об опасности выхода на морскую акваторию и внутренние водоемы на 

маломерных судах и не попадающих под регистрацию плавательных средствах; 

проверить и привести в готовность пункты временного размещения населения; 

обеспечить и проверить наличие резервных источников энергоснабжения 

пунктов управления РСЧС, объектов жизнеобеспечения населения, а также 

социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей; 

обратить особое внимание на обеспеченность медикаментами и продуктами 

питания отдаленных труднодоступных населенных пунктов; 

проверить состояние резерва материальных средств для ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций, уточнить порядок его использования. 

В случае ухудшения обстановки, связанной с ухудшением погодных 

условий немедленно сообщать по телефонам 8 (423) 243-31-11 и 8 (423) 243-23-33. 

 
 

   

 

 
Исп. Сергей Александрович Живодров 

тел. 2204956   

Первый заместитель начальника Главного управления  

полковник внутренней службы                                       П.В. Шпеньков 


