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Об ухудшении погодных условий 

 

В соответствии с письмом ФГБУ «Северо-Кавказское управление  

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 10.10.2022 года 

№ 283 в течение суток 11 октября 2022 года на территории Ростовской области, в 

том числе в городе Ростове-на-Дону, ожидается комплекс неблагоприятных 

метеорологических явлений: сильный дождь и шквалистым усилением ветра до  

18 м/с. 

В целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, 

предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, существенного нарушения 

условий их жизнедеятельности предлагаю: 

организовать информирование населения об ухудшении погодных условий; 

организовать вывоз бытового мусора с территории районов, с контейнерных 

площадок для предотвращения сноса сильным ветром и смыва сильным дождем; 

организовать выполнение работ по очистке решеток ливнеприемных колодцев 

на подведомственных территориях; 

усилить состав сил и средств аварийных бригад и проверить их готовность  

к ликвидации последствий в результате дождя и шквалистого усиления ветра; 

обеспечить контроль за состоянием автомобильных дорог и бесперебойным 

движением общественного транспорта; 

организовать оперативное реагирование на поступающие заявки об аварийных 

ситуациях в сфере ЖКХ на подведомственных территориях; 

организовать оперативное устранение ситуаций, связанных с падениями 

деревьев и срывом кровель зданий и сооружений на подведомственной территории; 

предусмотреть мероприятия по отселению граждан в пункты временного 

размещения отселяемого населения в случае существенного нарушения условий 

жизнедеятельности вследствие повреждения ограждающих конструкций зданий 

многоквартирных жилых домов, коммунально-энергетических сетей. 
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При выполнении мероприятий руководствоваться постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 19.11.2020 № 1217 «Об организации 

реагирования отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

Администрации города Ростова-на-Дону на происшествия, возникающие  

при неблагоприятных и опасных метеорологических явлениях». 

Информацию о выполненных мероприятиях прошу Вас направить  

в Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 

Ростова-на-Дону через Единую дежурную диспетчерской службу по адресу 

электронной почты edds@rostov-gorod.ru до 15:00 11.10.2022. 

 

 

 

Начальник Управления  

по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным 

ситуациям города 

Ростова-на-Дону  А.П. Потешкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роман Александрович Кичапин 

тел. 240-31-67 

 
 


