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СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

 

Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий)    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

   

 16 – 18 сентября на территории Апанасенковского, Туркменского, Арзгирского, 

Кочубеевского, Андроповского МО существует вероятность возникновения происшест-

вий, связанных с низовыми беглыми и низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая 

трава), площадью не более 7 га (источник происшествий – чрезвычайная пожароопас-

ность, 5 класс).  

 

         Справочно: по данным Ставропольского Гидрометцентра 16-18 сентября местами в 

юго-западных и северо-восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 

класс), местами по краю ожидается высокая пожароопасность (4 класс).  

 

 

Рекомендуемые превентивные мероприятия: 

1. Поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

2. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Осуществлять контроль состояния систем оповещения. 

4.  Для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления: 

 -  организовать оповещение руководящего состава и формирований о вероятном возникно-

вении чрезвычайной ситуации (происшествия); 

-  организовать оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации 

(происшествия); 

 -  организовать информирование населения о правилах поведения и способах защиты в ус-

ловиях воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 

 - проверить и привести в готовность силы и средства постоянной готовности; 

 - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 -  уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации; 

 -  уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов для ликви-

дации последствий чрезвычайной ситуации, при необходимости провести его восполнение, 

в том числе материалы для восстановления линий электропередач; 

 -  организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления РСЧС и 

организациями наблюдения и лабораторного контроля. 



 

5. Организовать мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов 

на территории муниципального образования в условиях воздействия поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации, связанных с 

чрезвычайной пожароопасностью: 

  - организовать контроль пожарной обстановки на особо опасных участках; 

  - организовать опашку пожароопасных участков; 

  - организовать проверку готовности резервных источников для забора воды, состояние пу-

тей подъезда к ним, возможности по забору воды; 

  - организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления РСЧС, 

отрядами федеральной противопожарной службы, пожарными частями на своих территори-

ях. 

  - ограничить посещение гражданами лесных массивов и въезд в них транспортных средств; 

  - организовать размещение шлагбаумов на лесных дорогах, регистрацию всего въезжающе-

го и выезжающего транспорта; 

  - населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не разводить кост-

ры в лесных массивах и степных территориях; 

  - не курить во время движения по лесу. 

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

ры в лесных массивах и степных территориях; 

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

ния, не допускать выбрасывание не затушенных сигарет; 

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

мобильного аппарата) и телефону горячей линии ЦУКС ГУ МЧС России по СК 8-(8652)-56-

10-00.  

6. Провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизнеобеспе-

чения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим: 

   -  уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального образо-

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

   -  уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные уч-

реждения. 

 
О выполненных превентивных мероприятиях прошу доложить оперативному дежурному ЕДДС Ми-

нераловодского городского округа  по телефонам:  8(87922) 9-51-70, 9-51-71, с последующим письмен-

ным подтверждением по факсу:  8(87922) 5-71-12 или по электронной почте: mvgoch@mail.ru. 
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