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ИНФОРМИРОВАНИЕ

о неблагоприятных метеорологических явлениях

По  данным  Астраханского  ЦГМС  (согласно  ежедневного
гидрометеорологического бюллетеня по Астраханской области от 04.03.2022
№ 63) на территории области ожидается вечером и до конца суток 04.03,
сутки 05.03 порывы ветра 17-22 м/с, местами до 25 м/с.  Ночью и утром 05.03
в отдельных районах сильные осадки (дождь, мокрый снег).

   Существует  вероятность  возникновения    чрезвычайных  ситуаций  и  
происшествий, не выше муниципального характера, связанных с:  

обрывами  линий  связи  и  электропередач,  нарушением  систем
жизнеобеспечения  населения,  повалом  сухих  деревьев,  слабоукрепленных  и
высотных конструкций;

увеличением  количества  ДТП  на  трассах  федерального  и  областного
значения, а также нарушением в движении воздушных судов;

нарушением  условий  жизнеобеспечения  населения  (прекращение  работы
паромных переправ).

В связи с этим Главное управление МЧС России по Астраханской области
рекомендует:

разместить  информацию о неблагоприятных метеорологических  явлениях
на сайте администрации МО;

провести  соответствующие  мероприятия,  предусмотренные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. №
2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти,
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органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов
местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой
информации  в  целях  оповещения  населения  о  возникших  опасностях»,  по
своевременному  оповещению  и  информированию  населения,  в  том  числе  с
использованием  специализированных  технических  средств  оповещения  и
информирования населения в местах массового пребывания людей о возможных
угрозах возникновения чрезвычайных ситуаций;

данный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций довести
до  глав  сельских  поселений,  руководителей  предприятий,  организаций,
учреждений  и  баз  отдыха,  находящихся  на  территории  МО,  для  принятия
соответствующих мер;

рассмотреть, при необходимости, введение на территории муниципального
образования соответствующего режима функционирования РСЧС, с выполнением
комплекса  мероприятий,  предусмотренных  требованиями  Федерального  закона
Российской  Федерации  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций  природного  и  техногенного  характера»  от  21.12.1994  г.  №  68-ФЗ  и
Постановления  Правительства  Российской  Федерации  «О  единой
государственной  системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций» от 30.12.2003 г.  № 794;

организовать  мониторинг  складывающейся  обстановки,  при  ухудшении
метеорологической  обстановки,  производить  незамедлительный  доклад  в  ОДС
Главного управления МЧС России по Астраханской области; 

обеспечить  проведение  комплекса  превентивных  мероприятий,
предусмотренных  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в
рамках возложенных полномочий;

запретить  проведение  контролируемых  палов  сухой  растительности  на
территории муниципальных образований, с переносом их на более поздний срок; 

обеспечить круглосуточный контроль состояния систем жизнеобеспечения,
объектов социально-бытового и жилищно-коммунального хозяйства;

пополнить  запасы  материально-технических  средств  для  проведения
аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ, подготовить автономные
источники электроснабжения;

организовать  плановые  работы  по  выявлению  и  устранению  возможных
нарушений в режиме работы систем жизнеобеспечения населения;

рекомендовать  организациям  энергоснабжения  усилить  контроль  над
функционированием  трансформаторных  подстанций,  линий  электропередач  и
технологического оборудования;
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проверить  готовность  материально-технических  средств  для  проведения
аварийно-восстановительных  работ  на  коммунальных  сетях,  системах
электроснабжения и связи;

совместно  с  энергоснабжающими  организациями  определить  места
наиболее вероятного возникновения аварийных ситуаций и усилить наблюдение
за ними; 

проверить  готовность  и  обеспеченность  аварийно-восстановительных
бригад необходимым инструментом и материалами. Довести запасы материально-
технических средств до уровня нормативных;

организовать проведение мероприятий по предупреждению возникновения
аварийных  ситуаций  на  автомобильных  трассах,  в  том  числе  провести
информирование населения о состоянии дорожного покрытия автотрасс;

осуществлять  контроль  функционирования  и  состояния  паромных  и
понтонных  переправ,  при  необходимости  информировать  население  МО  о
возможных маршрутах передвижения по территории МО.

При  возникновении  предпосылок  и  фактов  чрезвычайных  ситуаций
немедленно принимать меры к их ликвидации и докладывать в ГУ МЧС России
по Астраханской области по телефону – 8 (8512) 46-99-27.

Для  предоставления  обобщенных сведений председателю КЧС и ПБ при
Правительстве Астраханской области в срок до 17 ч. 00 мин. 04.03.2022 прошу
проинформировать ГУ МЧС России по Астраханской области (факс 44-74-87 или 
е-mail:  tcmpao@mail.30.mchs.gov.ru)  о  спланированных  и  выполненных
мероприятиях на   05.03.2022  .  

Заместитель начальника
 Главного управления 
(по антикризисному управлению и
антитеррористической деятельности)

  

       С.Г. Авраменко
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