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пожарно-спасательных гарнизонов 

Республики Башкортостан 

Оперативное предупреждение 

об опасных и неблагоприятных явлениях погоды на территории 
Республики Башкортостан на 23 мая 2020 года 

В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Республике 
Башкортостан 22.05.2020 от ФГБУ «Башкирское УГМС» поступил ежедневный 
гидрометеорологический бюллетень об опасных явлениях погоды по Республике 

Башкортостан: ночью и утром 23.05 местами по республике ожидаются слабые 
заморозки в воздухе и на поверхности почвы до О, -2° , местами кратковременный 

дождь, гроза, днем град и порывы ветра до 22 м/с. 
В связи с опасными метеоявлениями повышается вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью и повреждением сельскохозяйственных 
культур. (Источник ЧС - ночью и утром 23.05 местами по республике ожидаются слабые 
заморозки в воздухе и на поверхности почвы до О, -2°). 

В связи с неблагоприятными метеоявлениями повышается вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ( обрывом) ЛЭП и 
линий связи, обрушением слабо-укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 
конструкций, кровель частных жилых домов и других объектов, нарушениями в системе 
)ККХ. (Источник ЧС - в отдельных районах порывы ветра до 22 м/с). 

В связи с опасными и неблагоприятными метеоявлениями предлагается выполнить 
комплекс превентивных мероприятий по снижению риска возникновения ЧС и 
уменьшению их последствий, возложенные на органы местного самоуправления 
федеральным и республиканским законодательством: 

принять решение о переводе в соответствующий режим функционирования 
органов управления, сил и средств РСЧС согласно федерального закона № 68-ФЗ; 

информировать водителей большегрузных автомобилей о возможном затруднении 
дорожного движения в связи с ухудшением погодных условий; 

проверить готовность системы оповещения населения; 




