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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ульяновскЧ е т в е р г ,  6  и ю л я  2 0 1 7  г о д а  № 5 9  ( 1 6 6 4 )

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.07.2017 №39

О введении режима чрезвычайной ситуации для 
органов управления и сил муниципального зве-
на Ульяновской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайной ситуации 

В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 
05.07.2017 на территории муниципального обра-
зования «город Ульяновск» в результате обильных 
осадков в виде сильного дождя, повлекшего за собой 
нарушение условий жизнедеятельности людей, в со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О 
единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
Уставом муниципального образования «город Улья-
новск», приказом МЧС России от 08.07.2004 №329 «Об 
утверждении критериев информации о чрезвычайных 
ситуациях»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести для органов управления и сил муни-
ципального звена Ульяновской территориальной 
подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
режим чрезвычайной ситуации с 19.00 05.07.2017до 
19.00 06.07.2017.

2. Определить зоны чрезвычайной ситуации в грани-
цах муниципального образования «город Ульяновск».

3. Привлечь к ликвидации последствий чрезвы-
чайной ситуации силы и средства муниципального 
звена Ульяновской территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно плану 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера 
города Ульяновска.

4. Определить перечень мероприятий по ликвида-
ции чрезвычайной ситуации (прилагается).

5. Определить руководителем работ по ликвидации 
последствий чрезвычайной ситуации Заместителя 
Главы администрации города Ульяновска Гигирева 
С.В.

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставить за Главой администрации города 
Ульяновска.

7. Постановление вступает в силу с момента под-
писания.
и.о. Главы города А.А. Васильев 

Приложение
к постановлению Главы 

города Ульяновска
от 05.07.2017 №39

Перечень 
мероприятий по ликвидации чрезвычайной 

ситуации
1. Информирование населения муниципального 

образования «город Ульяновск» о сложившейся 
05.07.2017 чрезвычайной ситуации и принятых мерах 
по ее ликвидации.

2. Сбор, анализ и обмен информацией об обстанов-
ке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации.

3. Проведение аварийно-спасательных работ на 
территории муниципального образования «город 
Ульяновск».

4. Проведение ремонтно-восстановительных работ 
по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

5. Восстановление условий жизнедеятельности 
пострадавшего населения.

Город в режиме ЧС.
Последствия ликвидируются

Подробности на стр. 2

Непогода, непогода…
По информации областного Центра по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды, в течение суток над регионом произошло 
объединение двух воздушных масс, что привело к обострению циклона 
над Ульяновской областью. 

Максимальное его проявление было минувшей ночью с 5 на 6 июля. До-
жди прошли повсеместно, временами очень сильные. В Ульяновске выпало 
111 мм осадков - полуторамесячная норма. Кроме того, наблюдался очень 
сильный ветер скоростью до 17-22 м/с, с отдельными порывами до 27 м/с. 
Все это сопровождалось грозами. 

6 июля прогнозируется облачная погода, дождь, местами очень сильный, 
гроза, в отдельных районах - град. Ветер северо-восточный, северо-запад-
ный 9-14 м/с, порывы до 17-22 м/с, местами 25-27 м/с. Температура ночью 
+10°…+15°, днем +14°…+19°. Потепление ожидается лишь 11 июля.

Минздрав предупреждает
В связи с ухудшением погодных условий, которые сопровождают-

ся усилением ветра, грозами, градом и сильным дождем, Минздрав 
Ульяновской области обращает ваше внимание на соблюдение мер 
безопасности. 

Водителям и пешеходам необходимо быть особенно осторожными на 
проезжей части. Кроме того, по возможности нужно держаться в стороне от 
линий электропередачи, деревьев и слабоукрепленных конструкций. Чтобы 
снизить риск падений и травматизма, рекомендуется носить нескользящую 
обувь и быть предельно осторожными при движении. Особенную осторож-
ность должны соблюдать лица пожилого возраста и дети.

При получении травм необходимо обращаться в травмпункты или центральные 
районные больницы.  Вызвать скорую медицинскую помощь можно по номеру 
03 (со стационарного телефона) или по номеру 112 (с мобильного телефона). 

На сегодняшний день травмпункты готовы к приему пациентов. Работают 
учреждения в штатном режиме (ежедневно и круглосуточно). 

Адреса травмпунктов в Ульяновске:
- ул. Рылеева, 39, тел. 8 (8422) 44-38-48;
- ул. Ефремова, 21, тел. 8 (8422) 63-81-26;
- ул. Оренбургская, 27, тел. 8 (8422) 52-44-64.

ВНИМАНИЕ!

Телефоны 
экстренных служб
Уважаемые ульяновцы!
В  связи  с  объявленной  в 

городе чрезвычайной ситуацией 
напоминаем вам:

- обо всех случаях обрыва 
линий электропередачи, падений 
д е р е в ь е в  и  п р и о с т а н о в к е 
подачи коммунальных ресурсов 
необходимо сообщать в Единую 
диспетчерскую службу Контакт-
центра при Главе города по 
телефону 05;

- если вы стали свидетелем 
или участником ДТП, пожара или 
другого происшествия, немедленно 
сообщите о данном факте на 
Единый телефон службы спасения 
01 или 112. Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно со 
стационарных и  мобильных 
телефонов;

- 112, 102 - единый номер вызова 
экстренных оперативных служб;

- 01 - единый номер пожарных и 
спасателей;

- 03 - скорая помощь;
- 04 - аварийная газовая служба;
- по вопросам ТЭК и ЖКХ работает 

круглосуточная диспетчерская -  
41-48-15;

- «горячая линия» МЧС - 39-99-99.
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По решению Губерна-
тора Сергея Морозова и 
руководства областного 
центра в Ульяновске на 24 
часа введен режим чрез-
вычайной ситуации. Все 
городские предприятия, 
связанные с жизнеобе-
спечением Ульяновска, 
приведены в повышенную 
готовность, на каждом из 
них сформированы ава-
рийные бригады.

Так, МБУ «Дорремстрой» 
5 июля задействовало в 
очистке систем ливневой 
канализации пять бри-
гад, в ночь с 5 на 6 июля 
работали три, еще две 
находились в состоянии 
готовности. МУП «Улья-
новскводоканал» также 
усилил бригады своих 
ливневщиков, обслужива-
ющих систему городской 
канализации.

Все утро и обеденное 
время в областном центре 
подкрапывал дождь. Хля-
би небесные разверзлись 
около 17 часов вечера. 
Уже через полтора часа 
непрерывного ливня, к 
примеру, в Засвияжье за-
топило отдельные участки 
на Московском шоссе (воз-
ле «Аквамолла» и «Пушка-
ревского кольца»), на ул. 
Октябрьской, Отрадной, 
возле Инзенского моста и 
других.

В ряде домов вода - 
например, на Пушкарева 
- поднялась из подвала и 
начала заливать первый 
этаж. Также в городские 
службы поступили сигна-
лы о подтоплениях ряда 
подвалов, в основном - в 
частном секторе Ленинско-
го района.

Судя по отзывам из со-
цсетей, ветер и сильный 
дождь повалил деревья 
во дворах на Урицкого, 
Аблукова, Карбышева и 
других улицах. К их рас-

пиловке незамедлительно 
приступили сотрудники 
МБУ «Городской центр 
по благоустройству и озе-
ленению». Кроме того, 
в районе Майской горы 
зафиксирован размыв обо-
чины дороги, туда были 
отправлены два грузовика 
со щебнем.

На территории пяти му-
ниципальных образований 
- в том числе в Ульяновске 
- были отключены от элек-
троснабжения 10 населен-
ных пунктов, в которых 
проживает 5400 человек. 

По поручению главы реги-
она Сергея Морозова 35 
аварийных бригад рабо-
тает в регионе по восста-
новлению электроснабже-
ния. Помимо этого, в зону 
подтопления попали 32 
дома в поселке Мостовая. 
Подготовлены резервные 
места размещения.

Из-за  чрезвычайных 
погодных условий было 
остановлено движение 
ульяновского автовокза-
ла. Задержано 12 рейсов, 
которые обслуживали 51 
человек. Сейчас движение 
возобновлено по распи-
санию. Для городского 
сообщения в Ульяновске 
было выпущено пять до-
полнительных автобусов 
большой вместимости, 
еще шесть направлены на 
круглосуточное дежурство. 
Рейсы в левобережную 
часть направлялись в том 
числе через Президент-
ский мост.

- Все городские службы 
работают в настоящий 
момент в особом режиме. 
Главные направления - 
ливневки, линии электро-
передач и ревизия зеле-
ных насаждений. Всю вче-
рашнюю ночь и сегодня, 6 
июля, будем отрабатывать 

эти фронты работ. С по-
следствиями обязательно 
справимся, хотя с подоб-
ной непогодой Ульяновск 
не сталкивался несколько 
десятилетий, - сказал Гла-
ва администрации города 
Алексей Гаев.

Гу бернатор  региона 
Сергей Морозов держит 
на личном контроле все 
действия по ликвидации 
последствий стихии. Поми-
мо городских и областных 
предприятий, к этой работе 
подключены сотрудники 
ГУ МЧС.

- В ликвидации послед-
ствий со стороны ведом-
ства было задействова-
но более полутора тысяч 
сотрудников и более 630 
единиц техники. Основ-
ные мероприятия сейчас 
- устранение заторов воды, 
очистка ливневых канали-
заций, уборка рухнувших 
деревьев, - сообщил на-
чальник ГУ МЧС по Улья-
новской области Сергей 
Аникин.

Сергей Соболев,
фото «Улпресса», 

соцсети
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Если вас настигла стихия…
Из-за неблагоприятных погодных явлений МБУ «Управление гражданской 

защиты г. Ульяновска» убедительно просит население соблюдать основные 
меры личной безопасности при шквальном ветре и грозе.

Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий всевоз-
можные предметы.

На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных 
знаков, линий электропередачи.

Опасность могут представлять выбитые стекла, падающие из окон верхних этажей, 
а также элементы кровли и лепного декора, сорванные ветром. Подобная угроза 
возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий.

Нельзя находиться вблизи крупных деревьев, а также парковать рядом с ними 
автотранспорт - сорванные ветром сучья могут представлять большую опасность.

Если вы оказались в грозу на открытой местности и не имеете возможности спря-
таться в здании или машине, то отходите подальше от отдельно стоящих деревьев 
и высоких строений.

Если гроза застала вас в автомобиле, не следует покидать его. Металлический 
корпус автомобиля защитит вас, даже если молния ударит прямо в него.

Избегайте холмов и других возвышенностей.
Если вам не удалось найти укрытие, то присядьте на корточки и обхватите руками 

колени.
Запрещается во время грозы разговаривать по телефону, держаться за металли-

ческие трубы, заниматься ремонтом электропроводки!

Город в режиме ЧС.
Последствия ликвидируются

В среду, 5 июля, на Улья-
новскую область обру-
шилась настоящая сти-
хия: выпало около 111 мм 
осадков, бушевал ураган-
ный ветер до 27 метров 
в секунду. По словам со-
трудников МБУ «Управле-
ние гражданской защиты 
населения», за послед-
ние 25 лет в нашем горо-
де еще ни разу не было 
столь сильного ветра.

ул. Гая, 63

ул. Карбышева, 2

Сегодня, 6 июля, к 10.00 из 151 
сломанного ветром дерева убрано 74

Движение на многих магистралях города 
было парализовано

О стихийном бедствии в Ульяновске 
вчера рассказали все СМИ
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