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М ИН ИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦ ИИ
ПО ДЕЛАМ ГРА Ж Д АН С КО Й ОБОРОНЫ,
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ПО ВОЛОГ ОДСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Вологодской области)
ул. М альцева. 41, г. Вологда. 160009
Телефон 57-11-02, 72-41-36
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18.06.2021
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от

Руководителям администраций муниципальных образований районов
Вологодской области (через ЕДДС МР)
ГУ «АСС ВО»
МУ «ЦГЗ г. Вологды»
СПС'Ч по Вологодской области
Начальникам отрядов ФПС ГУ МЧС РФ по Вологодской области
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской
области
Отдел водных ресурсов Двинско-Печорского бассейнового водного
управления по Вологодской области
ГУ «АСС ВО»
Департаменту дорожного хозяйства и транспорта
Департаменту топливно-энергетического комплекса
Департаменту природных ресурсов
Прокуратуре Вологодской области
УМ ВД России по Вологодской области
УФСБ России по Вологодской области
У ФСНП России по Вологодской области
Ростехнадзору
Роспотребнадзору
«Вологдаэнерго» - филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
Филиал АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ
ЦУС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС
АО «Вологдаоблэнерго»
Ситуационный центр Вологодской области

Ш ТОРМ ОВОЕ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИЕ ОБ О П АСНЫ Х ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ № 19
по Вологодской области

Данные экстренного предупреждения

Проводимые, планируемые превентивные мероприятии за сутки

По данным Филиала ФГБУ Северное
УГМС
«Вологодский
центр
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»:

1. Рекомендации Главам и председателям КЧС и ПБ муниципальных образований:
- организовать постоянный мониторинг состояния метеорологических условий на
территории района;
- своевременно ввести соответствующий режим функционирования органов управления.

Примечание

в период с 19 по 23 шоня в
больш инст ве
рай онов
Вологодской
област и ож идается аномально-ж аркая
погода с от клонением среднесут очной
т емперат уры воздуха от климат ической
нормы на 7 и более градусов (норма
+/5,+16°С ).
В
связи
со
сложившейся
метеорологической
обстановкой
на
территории
Вологодской
области
повышается
вероятность
ЧС
и
происшествий, связанных с увеличением
числа очагов и площади
природных
пожаров.
распространения
огня
на
населенные пункты, линии ЛЭП и линии
связи.
По состоянию на 18.06.2021 года в
Вологодской области прогнозируется 1-й.
2-й. 3-й и 4-й класс пожарной опасности.
Сохраняется вероятность возникновения
новых очагов пожаров в связи с отдыхом
населения в лесной зоне. Upoi нозируется
снижение работоспособности, внимания,
ухудшение самочувствия у населения, что
может привести к повышению вероятности
Д'П I (участки с высокой вероятностью
ДТП:
Грязовецкий.
Вологодский.
Череповецкий. Сокольский. Сямженский.
Верховажский, Шекснинский. Никольский
и Готемский районы), а также техногенных
аварий,
связанных
с
ошибками
обслуживающего персонала при контроле
производственных
процессов
на
потенциально опасных объектах.
(Источник
аномально-жаркая
погода).

)
сил и средств ТП РСЧС районного звена;
- разместить на сайте муниципальных образований информацию об опасных явлениях
погоды;
- организовать доведение штормового предупреждения, рисков возникновения ЧС и мер
безопасности до организаторов и участников мероприятий с массовым сосредоточением
людей в зоне прогнозируемого явления;
- организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями источников
противопожарного водоснабжения по обеспечению работоспособности источников
противопожарного водоснабжения;
- организовать контроль пожарной обстановки и своевременное доведение информации о
возможности возникновения угрозы населенным пунктам и объектам экономики,
обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению ЧС;
- довести указанную информацию до дежурно - диспетчерских служб муниципального
образования, участковых лесничих, организаций сферы ЖКХ и энергетики, глав сельских
поселений;
- максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу напоминаний об
осторожном обращении с огнём в лесу по местным ретрансляционным сетям;
- продолжить работу со СМИ по доведению до населения требований пожарной
безопасности в условиях пожароопасного сезона, в том числе о запрете выжигания сухой
травянистой растительности;
- установить у въезда на территории торфяников и вдоль дорог, проходящих через
торфяники, предупредительные аншлаги о мерах пожарной безопасности;
- уточнить силы и средства, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС и быть в
готовности к их оперативному применению.
2. Рекомендации диспетчерскому персоналу ЕДДС муниципальных образований:
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска
возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;
- привести в готовность силы и средства районного звена РСЧС по ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций;
- обеспечить контроль над выявлением термически активных точек, своевременную их
проверку и оперативное реагирование в случае обнаружения возгорания;
- организовать своевременное реагирование по предоставлению информации о
чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, анализировать действия служб,
отвечающих за их ликвидацию;
- совместно со службами «03» и учреждениями здравоохранения провести мероприятия
по повышению оперативности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации;
- осуществлять контроль за выполнением рекомендуемых мероприятий в городских и
-

районных звеньях областной подсистемы РСЧС.
3. Рекомендации Департаменту лесног о комплекса:
- проверить готовность к использованию наземных команд в течение всего светлого
времени дня в местах дежурства, если они не заняты па тушении пожаров;
- проверить готовность резервных команд лесхозов и ДПД.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить:
«1 12» - единый номер экстренных служб,
( 8 172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области.___________

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС Г'У
МЧС России по Вологодской области»
подполковник внутренней службы

Исп.: И ванова Н. С.
( 8172 ) 57 - 11-49

А. И. Шиловский

