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Начальникам местных пожарно-

спасательных гарнизонов
Астраханской области

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 необходимо:
ознакомиться  с  прогнозом  возникновения  и  развития  чрезвычайных

ситуаций для принятия превентивных мер в соответствии с прогнозом;
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довести  данный  прогноз  возникновения  и  развития  параметров
чрезвычайных  ситуаций  и  модели  развития  обстановки  до  подчиненных
подразделений;

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

уточнить  списки  оповещения  и  личного  состава  свободного  от  несения
дежурства  и  провести  инструктаж  по  действиям  при  неблагоприятных
метеоусловиях;

организовать проведение мероприятий по недопущению неконтролируемых
сельскохозяйственных  выжигов,  поджогов  сухой  растительности,  камыша  и
мусора;

организовать взаимодействие со старостами населенных пунктов.

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.

Начальникам МПСГ в срок до 17 ч.  00  мин.  04.03.2022г.  представить
через  ЕДДС  района отсканированные  письма  за  подписью  Главы  МО  или
председателя КЧС и ПБ   о спланированных и выполненных мероприятиях с  
указанием организаций¸ которым направлено данное предупреждение (ФИО и
номер телефона ((\\eir.astrobl.ru\ 01. Повседневная деятельность\02. ЕДДС\00.
ПРЕВЕНТИВНЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ\004.ШТОРМОВЫЕ\ШТОРМОВЫЕ
2022\ 04.03).
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