Оперативный ежедневный прогноз
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории
Свердловской области на 9 ноября 2021 года
(подготовлен на основе информации ФГБУ «Уральское УГМС», Гидрометцентра
России, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»,
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Управления ГИБДД
ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской
области, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»,
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области,
Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН)
Мониторинговая информация за 8 ноября 2021 года
1. Мониторинг природных чрезвычайных ситуаций.
На контроле:
– 1 ЧС регионального характера, вызванная подъемом уровня воды
на водных объектах, расположенных на территориях Горноуральского ГО,
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда, вызванным выпадением обильных
осадков;
Метеорологическая обстановка:
На территории Свердловской области наблюдалась облачная погода с
прояснениями, прошли небольшие, местами умеренные осадки в виде снега,
мокрого снега с дождем. Ветер юго-западный, западный 2-6 м/с, порывы
до 13 м/с. Температура воздуха днем была -1°, +5°, на крайнем севере до +8°,
ночью 0°, -3°.
В большинстве районов области высота снега находилась в пределах
0-5 см. На севере 6-9 см.
Приложение №1. Высота снежного покрова на территории Свердловской
области.
ОЯ: – не зарегистрированы.
НЯ: – не зарегистрированы.
На автомобильных дорогах области отмечалась гололедица c пониженным
коэффициентом сцепления: Артемовский-Зайково (Артемовский 0,3).
Ледовая обстановка
В конце октября отдельные участки небольших рек покрылись льдом. На реках
Тавде, Сосьве, Нице, местами на бассейнах рек запада области образовался неполный
ледостав, кое-где на фоне маловодья – сплошной ледяной покров. Установление
ледостава проходило в сроки как раньше, так и позже средних многолетних, местами
этот процесс задерживается значительно и отмечаются только забереги. В
предшествующие несколько суток в ледообразовании наблюдался перебой. Кое-где в
ледяном покрове появились разводья, увеличивались полыньи, отмечалась вода на льду,
происходило разрушение ледостава. Отдельные участки очистились от ледовых
образований.
Сейсмологическая обстановка:
– в норме.
Экологическая обстановка:
– в норме.

Приложение №2. Информация о радиоактивном фоне на территории
Свердловской области.
2. Мониторинг техногенных чрезвычайных ситуаций:
Нарушения
на
системах
жилищно-коммунального
хозяйства
и жизнеобеспечения населения
Зарегистрировано 1 нарушение.
ГО «город Ирбит», г. Ирбит:
08 ноября с 05.04, в результате ДТП, было нарушено электроснабжение
в 53-х частных домах (320 чел., в т.ч. 65 дет.). В 10.25 ремонтные работы были
завершены, электроснабжение восстановлено.
На контроле находилось 2 нарушения.
Ачитский ГО, п. Афанасьевский, д. Сарга:
06 ноября с 23.47 в результате порыва на ВЛ 6кВ нарушено
электроснабжение в 129-ти частных домах (294 чел., в т.ч. 44 ребенка) и 2-х СЗО.
07 ноября в 14.51 ремонтные работы бригадой (7 чел., 3 ед. тех.) ОАО «МРСКУрала» Свердловэнерго КРЭС были завершены, электроснабжение было
восстановлено.
07 ноября с 06.45, в результате повреждения ВЛ 10 кВ, нарушено
электроснабжение в 28-и частных домах (87 чел., в т.ч. 13 детей), 2-х СЗО. В 13.10
ремонтные работы бригадой (7 чел., 3 ед. тех.) ОАО «МРСК-Урала»
Свердловэнерго КРЭС были завершены, электроснабжение было восстановлено.
С начала 2021 года на системах ЖКХ области зарегистрировано
873 нарушения, за аналогичный период 2020 года – 306 нарушений.
Происшествия с гибелью людей на водных объектах
– не зарегистрированы.
С начала года на водоемах области погибло 52 человека, в т.ч. 6 детей.
За аналогичный период 2020 года в водоемах области погибло 63 человека,
в т.ч. 6 детей.
Происшествия на туристических маршрутах:
– не зарегистрированы.
Бытовые, техногенные пожары:
Зарегистрировано 16 пожаров, из них: 5 – бытовых пожаров, 11 – горение
мусора и травы. Погибших нет.
Белоярский ГО, п. Режик:
07 ноября в 21.59 произошел пожар по рангу «Пожар №2» на территории
пилорамы ООО «Новалес» на ул. Вздымщиков, 1. Горело здание пилорамы,
административно-бытовой корпус и здание склада с готовой продукцией. В 22.51
локализация пожара на S=2000 м2. В 23.05 отбой рангу пожара «Пожар№2».
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Дорожно-транспортные происшествия:
Зарегистрировано 5 ДТП, в которых пострадало 8 человек. Погиб 1 человек
(Тавдинский ГО).
Артинский ГО, 29 км автодороги с. Манчаж - с. Сажино - с. Свердловское:
08 ноября в 01.45 от ОД ЕДДС поступила информация, что 07 ноября в
21.44 произошёл съезде в кювет с последующим опрокидыванием автоцистерны
«Вольво» рег. № В 719ХХ 174, перевозившей раствор лигносульфоната (20 м3.) из

г. Первоуральск в г. Садка. Утечки груза нет. Проезд не затруднен. Производится
перекачка груза в резервную автоцистерну.
Прочие происшествия техногенного характера:
ГО Карпинск, лесной массив в районе г. Черный Камень:
Дежурная смена Карпинского ПСО (3 чел., 1 ед. тех.) службы спасения
Свердловской области привлекалась для поиска Веселова Д.О. (20 лет),
потерявшегося в лесном массиве в районе г. Черный Камень (ГО Карпинск) –
найден.
Качканарский ГО, п. Валериановск:
07 ноября в 14.30 от ОД ЕДДС поступило сообщение о том, что 06 ноября в
13.45 при движении к складу взрывчатых материалов ООО «АВТ-Урал»,
расположенному на территории АО «ЕВРАЗ КГОК», произошло опрокидывание
на бок смесительно-зарядной машины МЕМУ «Универсал» ТС-4, рег. № Х133ХА,
перевозившей невзрывчатый компонент эмульсионного взрывчатого вещества эмульсии «Нитронита» (класс 5 подкласс 5.1). В результате опрокидывания
произошёл пролив эмульсии на землю в количестве 2 тонн. Эмульсия собрана и
утилизирована силами АО «ЕВРАЗ КГОК». Пострадавших нет.
МО город Нижний Тагил, Ленинский район:
07 ноября в 15.37 от ОД ЕДДС поступило сообщение о том, что 06 ноября в
15.20 на территории Нижнетагильской Нефтебазы по ул. Ульяновская, 1,
строение, 2, при проведении разгрузочных работ, получив травму головы
несовместимую с жизнью, погиб оператор слива, Сухарев А.И., 1984 г.р.
Предварительная причина нарушение техники безопасности.
Террористические акты, диверсии в городах и районах области: –
не зарегистрированы.
3. Мониторинг биолого-социальных чрезвычайных ситуаций
На территории Свердловской области продолжается сезон заболеваемости
острыми респираторными вирусными инфекциями (далее – ОРВИ) и гриппом.
В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия
в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
Всего в период с 31 января 2020 года под медицинским наблюдением
в Свердловской области находится 858 854 человека.
Медицинское наблюдение ведется за 57 707 гражданами. Лабораторно
подтверждено 163 211 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией
COVID-19. Все заболевшие госпитализированы и размещены в лечебных
учреждениях области. 146 061 пациент, ранее заразившийся COVID-19, выписан
как выздоровевший. 7 705 пациентов с COVID-19 скончались.
Обстановка по остальным инфекционным заболеваниям на территории
области оставалась стабильной.
Эпизоотическая обстановка:
В неблагополучных по заболеваемости животных и домашней птицы
районах региона, специалистами Департамента ветеринарии Свердловской
области осуществляется полный комплекс специальных противоэпизоотических

и ветеринарно-санитарных мероприятий. По выявленным случаям заболевания
животных и домашней птицы были подготовлены и подписаны Распоряжения
Губернатора Свердловской области об установлении ограничительных
мероприятий, введен карантин до особого распоряжения.
На контроле находится 10 очагов африканской чумы свиней:
Камышловский МР, (ГО) – 2, ГО Богданович – 2, Ирбитское МО – 1,
МО город Нижний Тагил – 2, ГО ЗАТО Свободный – 1, Белоярский ГО – 1,
Березовский ГО – 1.
Всего с начала выявления АЧС подлежало утилизации 3434 головы свиней,
из которых 910 свиней были утилизированы в 10-ти очагах АЧС, было отчуждено
и утилизировано 2289 голов свиней, в т.ч. 414 голов были направлены
на промпереработку, 887 голов были утилизированы населением для личных
нужд, 988 голов были изъяты и утилизированы. Осталось изъять и утилизировать
235 голов свиней.
Сысертский ГО, п. Двуреченск:
05 ноября в личном подсобном хозяйстве Попова М.В. произошел массовый
падёж свиней в количестве 34-х голов. Всего в ЛПХ находилось 175 голов свиней.
Взяты пробы и направлены на анализ в Областную ветеринарную лабораторию
(г. Верхняя Пышма), предварительная готовность 06 ноября. Все 175 голов свиней
утилизированы путём сжигания и захоронения с дальнейшим обеззараживанием
территории.
На контроле находится 1 очаг гриппа птиц в Сысертском ГО, с. Патруши:
9 октября выявлен очаг гриппа птиц. В личном подсобном хозяйстве
Лаптевой А.Б. на ул. Пионерская, д. 9, насчитывалось 250 голов, птицы-изъяты
и утилизированы.
В угрожаемой зоне (5 км) находятся 127 ЛПХ (3220 голов птицы). В зоне
наблюдения (10 км) расположены 16 ЛПХ (202 головы птицы).
По состоянию на 7 ноября активная стадия вакцинации птиц завершена,
вакцинировано 3220 голов птицы, в т.ч. п. Большой Исток 862,
п. Октябрьский 795, п. Патруши 627, д. Малое Седельниково 35,
с. Бородулино 494, г. Арамиль 407, проходит инкубационный период (21 сутки)
до 10 ноября. Сообщений о новых случаях заражения и падеже птицы
не поступало.
4. Мониторинг мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
Камышловский МР, Камышловский ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог,
Пышминский ГО:
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области
от 5 октября 2021 года № 158-РГ, в связи с выявлением африканской чумы свиней
на территориях муниципальных образований Камышловский МР, Камышловский
ГО, ГО Богданович, ГО Сухой Лог, Пышминский ГО, с 5 октября 2021 года
действует режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера для
органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

Ирбитское МО, Горноуральский ГО, город Нижний Тагил:
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области
от 15 октября 2021 года № 169-РГ, в связи с выявлением африканской чумы
свиней на территориях муниципальных образований Ирбитское МО,
Горноуральский ГО, город Нижний Тагил, с 15 октября 2021 года действует
режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера для органов
управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Арамильский ГО, МО «город Екатеринбург», Сысертский ГО:
В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области
от 14 октября 2021 года № 170-РГ, в связи с выявлением очага высокопатогенного
гриппа птиц на территории Сысертского ГО (с. Патруши), на территориях
муниципальных образований Арамильского ГО, МО «город Екатеринбург»,
Сысертского ГО с 14 октября 2021 года действует режим «Чрезвычайная
ситуация» межмуниципального характера для органов управления и сил
Свердловской областной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ГО «город Ирбит»:
20 октября с 16.00, в связи с угрозой распространения очагов африканской
чумы свиней на территории городского округа «город Ирбит», в соответствии
с Постановлением главы ГО «город Ирбит» от 20 октября 2021 года № 1672-ПА
введён режим «Повышенная готовность».
Белоярский ГО:
В соответствии с Постановлением главы Белоярского ГО от 03 ноября 2021
года № 1355, в целях предотвращения распространения и ликвидации особо
опасного заболевания животных (африканская чума свиней), с 04 ноября 2021
введен на территории Белоярского городского округа режим «Чрезвычайная
ситуация».
С начала 2021 года зарегистрировано 8 чрезвычайных ситуаций:
- ДТП в Нижнесергинском МР (погибло 5 чел.);
- ДТП в ГО Заречный (погибло 5 чел., в т.ч. 2 ребенка);
- ДТП в ГО «город Лесной» (погибло 7 чел.);
- высокий уровень паводковых вод в 4-х МО (Горноуральском ГО,
Верхнесалдинском ГО, ГО Нижняя Салда, Махневское МО);
- засуха в 39-и МО (МО Алапаевское, Артемовский ГО, Артинский ГО,
Асбестовский ГО, Ачитский ГО, Байкаловский МР, Белоярский ГО, Бисертский
ГО, Верхнесалдинский ГО, Волчанский ГО, Горноуральский ГО,ГО Богданович,
ГО Верхняя Пышма, ГО Верхотурский, ГО Заречный, ГО Краснотурьинск,
ГО Красноуфимск, ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Сухой Лог, Ирбитское МО,
Каменский ГО, Камышловский МР, МО Красноуфимский округ, Кушвинский ГО,
Невьянский ГО, Нижнесергинский МР, Новоуральский ГО, Полевской ГО,
Пышминский ГО, Режевской ГО, Серовский ГО, Слободо-Туринский МР,
Сысертский ГО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Туринский ГО,
Шалинский ГО);

- заболевание африканской чумой свиней на территориях муниципальных
образований Камышловского МР, Камышловского ГО, ГО Богданович, ГО Сухой
Лог, Пышминского ГО, Ирбитское МО, Горноуральский ГО, город Нижний
Тагил;
- угроза и заболевание высокопатогенным гриппом птиц на территориях
муниципальных образований Арамильского ГО, МО «город Екатеринбург»,
Сысертского ГО;
- ландшафтный пожар (тление торфа) на территории микрорайона
Солнечный Чкаловского района города Екатеринбурга;
За аналогичный период 2020 года зарегистрировано 2 чрезвычайные
ситуации:
- ДТП в Белоярском ГО (погибло 5 чел.);
- высокий уровень паводковых вод в Нижнесергинском МР.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 9 ноября 2021 года
Природные ЧС:
Метеорологический прогноз

– не прогнозируются.

Погоду в Свердловской области будет определять центр циклона.
Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на крайнем
севере до умеренных (снег, мокрый снег), днем на юге небольшие,
местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь), на севере умеренные,
Свердловская
местами сильные осадки (мокрый снег, снег). В отдельных районах
область
гололедные явления (отложение мокрого снега, гололед, на дорогах
гололедица). Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15
м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.
Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем
МО «город
небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер южный, югоЕкатеринбург»
западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью около 0°, днем +3,+5°.
Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, на крайнем
севере до умеренных (снег, мокрый снег), днем умеренные, местами
сильные осадки (мокрый снег, снег). В отдельных районах гололедные
Северный УО
явления (отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица). Ветер
южный, юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем
0,+5°.
Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем
небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь). В
Восточный УО
отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега,
гололед, на дорогах гололедица). Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с,
местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.
Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки (снег, мокрый
снег), днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь).
Западный УО
В отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега,
гололед, на дорогах гололедица). Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с,
местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.

Горнозаводской УО

Южный УО

Облачно с прояснениями, ночью местами небольшие осадки (снег, мокрый
снег), днем небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, дождь).
В отдельных районах гололедные явления (отложение мокрого снега,
гололед, на дорогах гололедица). Ветер южный, юго-западный 5-10 м/с,
местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°, днем 0,+5°.
Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем
небольшие осадки (мокрый снег, дождь). Ветер южный, юго-западный 510 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью -4,+1°,
днем 0,+5°.

ОЯ: – не прогнозируются.
НЯ: – сильный ветер 15 м/с;
– сильный снег (Северный УО);
– гололедные явления.
Прогноз ледовой обстановки
В связи с ожидаемой неустойчивой температурой воздуха от отрицательных
температур в ночное время до положительных дневных температур, в процессе
ледообразования будет наблюдаться перебой.
Сейсмологической обстановки:
Экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам
прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.
Прогноз экологической обстановки:
На территории Свердловской области не прогнозируется высокого
и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
2. Техногенные ЧС:
Дорожно-транспортные происшествия:
В связи c прогнозируемыми неустойчивыми погодными условиями (снег,
мокрый снег, гололедица на дорогах) ухудшающими видимость на дорогах и
состояние дорожного покрытия, а также нарушениями правил дорожного
движения водителями транспортных средств, прогнозируется увеличение до 7-10
ДТП с пострадавшими, что выше уровня среднемноголетних значений (6).
Ожидаемые в северных районах области неблагоприятные погодные
условия (осадки в виде сильного снега, мокрого снега), могут осложнить
дорожную обстановку на автомобильных дорогах регионального и местного
значения, расположенных в Северном управленческом округе.
Возникновение ДТП возможно на участках автомобильных дорог: ПермьЕкатеринбург
(Нижнесергинский
МР),
Екатеринбург-Тюмень
(ГО Богданович), Нижний Тагил-Нижняя Салда (Верхнесалдинский ГО),
Горбуновское-Байкалово-Ирбит (Ирбитское МО), Екатеринбург-Полевской
(Полевской ГО), а также в населенных пунктах следующих муниципальных
образований: МО «город Екатеринбург», город Нижний Тагил, КаменскУральский ГО, Камышловский МР, Режевской ГО, ГО Первоуральск,
ГО Краснотурьинск, Асбестовский ГО, Слободо-Туринский МР, Тавдинский ГО.
Приложение №3. Перечень аварийно-опасных участков федеральных
и региональных автомобильных дорог Свердловской области.
Нарушения
на
системах
жилищно-коммунального
хозяйства
и жизнеобеспечения населения:

Вследствие изношенности инженерных сетей вероятны нарушения
и инциденты на системах ЖКХ.
Возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов из-за обрыва
или перехлеста проводов на воздушных линиях электропередач при сильных
порывах ветра.
Вероятность нарушений на системе энергоснабжения в Свердловской
области, вызванных неблагоприятными явлениями (гололед, отложение мокрого
снега, порывы ветра до 15 м/с – низкая (0,1-0,3).
Происшествия на водных объектах:
Не исключаются происшествия, связанные с выходом людей на неокрепший
лед.
Происшествия на туристических маршрутах:
– не прогнозируются.
Прочие происшествия техногенного характера:
– не прогнозируются.
3. Биолого-социальные ЧС:
Эпидемиологическая обстановка
Обстановка по инфекционным заболеваниям будет оставаться стабильной.
Будут продолжаться лечебно-профилактические мероприятия в связи с новой
коронавирусной инфекцией.
Эпизоотическая обстановка
Продолжится
реализация
специальных
противоэпизоотических
и ветеринарно-санитарных мероприятий.
Рекомендованные превентивные мероприятия
С целью снижения рисков и смягчения последствий возможных
чрезвычайных ситуаций рекомендуется:
1.
Органам местного самоуправления муниципальных образований:
1.1. При
получении
оперативного,
экстренного
или
штормового
предупреждения об опасных природных явлениях организовать оперативное
прогнозирование возможных последствий, определить степень опасности,
осуществить оповещение и информирование населения, которое может оказаться
в зоне влияния опасного природного явления.
-организовать работу по доведению информации о погодных условиях и их
последствиях до всех владельцев и эксплуатирующих организаций ГТС
на подведомственных территориях;
-проверить и обеспечить готовность системы оповещения, средств связи
и управления, в том числе дублирующих;
-уточнить расчет сил и средств для ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций;
-усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб,
обеспечить немедленное прохождение информации и докладов.
1.2. При возникновении опасных природных явлений на территории
муниципальных образований необходимо в трёхдневный срок приглашать
в пострадавший район представителя ближайшей метеостанции для

подтверждения данного явления, с последующим запросом в ФГБУ «Уральское
УГМС» о подтверждении опасного природного явления с описанием нанесенного
разрушения, повреждения объектов, жилых построек и предварительного
материального ущерба.
1.3. Осуществлять разъяснительную работу среди населения и любителей
рыбной ловли по безопасному поведению людей на водных объектах.
1.4. В целях недопущения завоза и распространения на территории
Свердловской области заболевания, вызванного новым коронавирусом
(2019-nCoV):
- взять под личный контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку
на территории муниципального образования.
1.5. Проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия
по предупреждению распространения среди населения заболеваемости ОРВИ
и пневмонии, ОКИ, острого вирусного гепатита «А», а также кори.
1.6. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах
жизнеобеспечения необходимо:
осуществлять контроль наличия автономных источников электроснабжения
в лечебных учреждениях и объектах водозабора;
поддерживать в готовности аварийно-восстановительные бригады
по ликвидации возможных аварий на системах тепло-, водо-, газои электроснабжения;
принимать меры по обеспечению бесперебойного электро- и водоснабжения
котельных и водозаборных сооружений.
2. Органам ГИБДД:
реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках
автомобильных дорог (наиболее опасных к возникновению ДТП);
обеспечить безопасность на маршрутах передвижения детей при
пересечении автомобильных проезжих частей, проводить разъяснительную
работу о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями
автотранспортных
средств,
детьми
и
ответственными
работниками
образовательных учреждений;
своевременно информировать население, дорожные службы, органы
местного самоуправления муниципальных образований о состоянии дорожного
покрытия.
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
3.1. Усилить охрану и предусмотреть меры безопасности промышленных
и особо важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,
а также объектов с массовым пребыванием людей (спортивные сооружения,
торговые и развлекательные центры и т.д.) при получении информации об угрозе
террористических актов;
3.2. Дорожно-эксплуатационным организациям своевременно и в полном
объеме
произвести
необходимые
работы
для
поддержания
удовлетворительного состояния дорожного покрытия.

4. Органам Государственного пожарного надзора для предотвращения роста
техногенных пожаров в жилом секторе:
–
усилить работу в муниципальных образованиях по контролю
за использованием населением самодельных и несертифицированных
электронагревательных приборов, теплогенерирующих агрегатов и устройств,
бытовых газовых, керосиновых, бензиновых и других устройств, а также печного
отопления;
–
проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам
профилактики пожаров в административных, общественных, жилых зданиях,
частном секторе и дачных участках.
5. При угрозе или возникновении аварий, происшествий и ЧС немедленно
информировать оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы
ситуационно-кризисного центра государственного казенного учреждения
Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» по телефонам:
(343) 371-98-94, (343) 312-08-77, тел/факс (343) 371-42-82.

Приложение № 1
Высота снежного покрова на территории Свердловской области
Высота снежного Высота снежного
покрова (см)
покрова (см)
№
Пункт
по состоянию на
по состоянию на
8 ноября 2020г.
8 ноября 2021г.
1
Алапаевск
1
–
2
Артёмовский
–
4
3
Атымья
1
9
4
Бисерть
–
6
5
Бурмантово
2
6
6
Бутка
–
2
7
Верхнее Дуброво
–
3
8
Верхотурье
3
–
9
Висим
3
–
10 Гари
–
3
11 Екатеринбург
–
1
12 Ивдель
–
2
13 Ирбит
–
2
14 К-Уральский
–
1
15 Камышлов
1
1
16 Карпинск
–
1
17 Качканар
2
–
18 Краснотурьинск
–
19 Красноуфимск
–
1
20 Кушва
–
1
21 Кытлым
–
4
22 Липовское
3
–
23 Михайловск
–
1
24 Невьянск
–
–
25 Нижний Тагил
–
1
26 Ревда
–
4
27 Североуральск
–
–
28 Серов
–
–
29 Сысерть
–
<0.5
30 Таборы
–
2
31 Тавда
–
1
32 Тугулым
–
3
33 Туринск
–
2
34 Т. Слобода
–
2
35 Шамары
–
5

Приложение № 2
Информация о радиоактивном фоне на территории Свердловской области

№

Населённый
пункт

1

г. Заречный

2

г. Лесной

3

г. Новоуральск

3

№
4

г. Екатеринбург

Населённый
пункт
г. Екатеринбург

5

с. Верхнее
Дуброво

6

г. КаменскУральский

7
8
9
10
11

г. Камышлов
г. Красноуфимск
г. Сысерть
г. Лесной
г. Новоуральск

Ведомственная
принадлежность

Государственная
корпорация по
атомной энергии
«Росатом»

Министерство
общественной
безопасности
Свердловской
области
Ведомственная
принадлежность

Объект (пункт) наблюдений

1. АО «Институт реакторных
материалов»
2. Филиал АО «Концерн
«Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция»
ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор»
1. АО «Уральский
электрохимический
комбинат»
г. Екатеринбург
ул. К. Либкнехта, 8а (СКЦ)

Ноябрь
(в мкЗв/час)

07

08

0,07

0,07

0,06

0,05

0,08

0,08

0,17

0,18

Ноябрь
Объект (пункт) наблюдений

МС Екатеринбург
(ул. Народной воли,64)
ОГМС Верхнее Дуброво
(ул.Аэрологическая,4)
МС Каменск-Уральский
(Лермонтова,6)
Федеральное
МС Камышлов
государственное
(ул. Строителей, 62)
бюджетное
МС Красноуфимск
учреждение
«Уральское УГМС» (ул. Кузнецова, 1)
МС Сысерть
(ул. Декабристов, 59а)
ПНРЗ Лесной (г. Нижняя
Тура, ул. 40лет Октября, 44)
ПНРЗ Новоуральск
(ул. Победы, 26а)

(в мкЗв/час)

07

08

0,10

0,11

0,11

0,11

0,11

0,09

0,11

0,10

0,11

0,10

0,10

0,10

0,11

0,10

0,10

0,11

Приложение № 3
Перечень аварийно-опасных участков региональных автомобильных дорог
Свердловской области
На основании Приказа Министерства транспорта и связи Свердловской
области от 04.03.2021 № 123 «Об утверждении перечня аварийно-опасных
участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения
на территории Свердловской области и первоочередных мер, направленных
на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных
происшествий» на территории Свердловской области определены аварийноопасные участки:
Начало
Конец
Протяженность
№
Наименование
участка
участка
участка
п/п
автомобильной дороги
автодороги, автодороги,
автодороги, км.
км.
км.
г. Екатеринбург-г. Реж-г.
1
34+008
34+900
0,892
Алапаевск
г. Екатеринбург-г. Реж-г.
2
82+721
82+800
0,79
Алапаевск
Екатеринбургская кольцевая
3
10+250
11+000
0,750
автомобильная дорога
Екатеринбургская кольцевая
4
23+507
24+450
0,943
автомобильная дорога
Южный подъезд к г. Нижний
Тагил от км. 120+085 а/д «г.
5
13+880
13+900
0,020
Екатеринбург-г. Нижний
Тагил-г. Серов»
Съезд №1 транспортной
развязки на километре 0,001
6 а/д «3610000 Обход г. В.
0+030
1+000
0,970
Пышма (0-3,645 км)
направлением круговое

