
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

357212, г. Минеральные Воды ул. Гагарина 87а 

тел. ОД – 112;  тел./факс (8-87922)-57-112 

e-mail: mvgoh@mail.ru 

сайт: www. mvgoch.ru 

 

№  ОД/732 от 25 июня  2018 г. 

 

На исх. № 1081-5-21     от 25.06.2018 г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

 

Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий)    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

  

 26 - 28 июня в Арзгирском, Туркменском, Петровском, Апанасенковском, 

Ипатовском, Труновском, Благодарненском, Грачевском, Шпаковском, 

Буденновском, Советском, Нефтекумском, Левокумском, Степновском МО 

существует вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и 

низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 га 

(источник происшествий – чрезвычайная пожароопасность, 5 класс).  
 Чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными и лесными пожарами, с 

пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, не прогнозируются. 
 

         Справочно: по данным Ставропольского Гидрометцентра 26 - 28 июня в 

большинстве районов края ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в 

южной части местами – высокая пожароопасность (4 класс).  

 

Районы и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций будут уточняться 

ежедневно в оперативных прогнозах или экстренных предупреждениях. 

 

Рекомендуемые превентивные мероприятия: 

       рекомендации для населения:  
  - населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить 

костры в лесных массивах и степных территориях; 

- при нахождении на территории лесных или степных массивов не курить во время 

движения, не допускать выбрасывание не затушенных сигарет; 

 -  при необходимости обращайтесь по телефонам 01 (со стационарного аппарата) или 101 

(с мобильного аппарата)  

6. Провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного 

жизнеобеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи 

пострадавшим: 

   -  уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального 

образования к приему пострадавших, наличие в них свободных койко-мест; 

   -  уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные 

учреждения. 

7. При возникновении предпосылок ЧС немедленно принимать меры к их ликвидации и 

информировать оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС МЧС России по 

Ставропольскому краю». 
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