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Экстренное предупреждение об угрозе чрезвычайной ситуации
на 07-10 сентября 2021 года

 (при составлении предупреждения использована информация Алтайского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» - филиала

Федерального государственного бюджетного учреждения "Западно-Сибирское
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды")

ШТОРМОВОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ № 27 дополнение
           В Алтайском крае  в период 7 по 10 сентября в большинстве районов
сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая
пожароопасность (4 класс горимости).
 

Рекомендованные превентивные мероприятия:
 оповестить администрацию сельского поселения и население;
 организовать  оповещение  и  информирование  населения  через  все

имеющиеся  средства  (СМИ,  подворовой  обход,  операторов  сотовой  связи,
подвижными экипажами экстренных оперативных служб и др.) о прогнозируемой
пожароопасности;

 перевести  органы  местного  самоуправления  в  режим  «повышенной
готовности»  или «режим ЧС» в  зависимости  от  сложившейся  обстановки,  при
достижении  чрезвычайной  пожарной  опасности  ввести  «особый
противопожарный режим»;

 запретить  проведение  сельскохозяйственных  палов,  отжиг  порубочных
остатков в лесных массивах, сжигание травы и мусора;

 проверить готовность сил и средств аварийных служб к реагированию;



 организовать  работу  оперативной  группы  пожарно-спасательного
гарнизона;

 уточнить план эвакуации населения, проверить готовность ПВР;
 спланировать  мероприятия  по  эвакуации  населения,  в  том  числе

экстренной эвакуации, а также определить места эвакуации имущества граждан;
 спланировать мероприятия по эвакуации домашнего скота, подготовить

пункты их сосредоточения и организовать подвоз кормов;
 установить шлагбаумы и аншлаги при въезде в лесную зону;
 определить  порядок  оповещения  и  действий  граждан  при  переходе

пожара на населенный пункт;
 уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации

последствий возможных ЧС на территории края;
 уточнить  информацию  о  наличии  запасов  медикаментов  и  средств

оказания медицинской помощи в медицинских учреждениях;
 организовать  работу  с  населением  по  соблюдению  мер  пожарной

безопасности;
 разместить  экстренное  предупреждение  на  официальном  сайте

муниципального образования; 
 провести  инструктаж  руководящего  состава  и  лиц  дежурно-

диспетчерских служб по действиям в случае угрозы возникновения чрезвычайных
ситуаций;

 рекомендовать населению перед планированием поездки ознакамливаться
с прогнозом погоды на сайте Вентускай https://www.ventusky.com., пользоваться
Атласом  рисков  МЧС  России   http://10.10.208.73,  а  также  рекомендовать
населению использовать мобильное приложение МЧС России, созданное с целью
помощи гражданам,  оказавшимся в сложных ситуациях,  содержащее полезную
информацию  (карта  рисков  и  опасностей  по  регионам,  телефоны  служб,
рекомендации о  правилах  поведения  при  происшествиях  различного  характера
(оказание  первой помощи,  природный пожар,  отравление,  отравление  угарным
газом, выхлопными газами, землетрясение, паводок, потеря людей в природной
среде, и т.д.).  

 обо  всех  возникших  нарушениях  жизнедеятельности  населения
немедленно информировать оперативную дежурную смену центра управления в
кризисных  ситуациях  Главного  управления  МЧС  России  по  Алтайскому  краю
(тел.:  20-26-10,  20-26-03  -  ОДС  центра  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, 55-44-01– ОДС ОУКС
ККУ,  телефон  экстренных  служб  01,  101,  112,  тел.  горячей  линии  Главного
управления МЧС России по Алтайскому краю 8-385-2-20-25-86, телефон доверия
8-385-2-65-82-19).
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