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Начальникам местных пожарно-
спасательных гарнизонов

Астраханской области

УТОЧНЕНИЕ К ШТОРМОВОМУ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ об ОЯ № 6
 (чрезвычайная пожарная опасность)

По данным Астраханского  ЦГМС до конца суток 28.06  и сутки 29.06 в
г.  Астрахань,  в  северных,  центральных,  исключая  Харабалинский  район,  в
южных,  исключая Лиманский и  Володарский,  районах  Астраханской области
сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса.

Местами в центральных (Харабалинском), в южных (Лиманском) районах
сохранится,  местами  в  южных  (Володарском)  районах  ожидается  высокая
пожароопасность 4 класса. 

Существует  вероятность  возникновения  и  распространения  ландшафтных
пожаров на территории районов Астраханской области.

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

организовать мониторинг складывающейся обстановки;
организовать работу оперативных групп по мониторингу складывающейся

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

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

организовать взаимодействие со старостами населенных пунктов;
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 провести  комплекс  превентивных  мероприятий,  направленных  на
предупреждение чрезвычайных ситуаций;

   организовать патрулирование населенных пунктов, степных зон и визуальное
наблюдение,  в  том  числе  за  прилегающей  территорией,  для  своевременного
обнаружения загораний и их ликвидации;

 провести очистку подведомственных территорий от горючих отходов (мусора,
опавших листьев, сухой травы и т.д.);

организовать  мероприятия  по  противопожарному  обустройству
муниципальных  образований  и  осуществление  мер  по  первоочередному  их
обеспечению гарантированной связью, запасами воды для целей пожаротушения и
пожарным инвентарем;

 провести  проверки  состояния  противопожарных  водоемов  и  других  мест
забора воды, расположенных в населенных пунктах и на естественных водоемах, а
также подъездных путей к местам забора воды;

организовать круглосуточное дежурство добровольных пожарных дружин;
уведомить  заинтересованные  надзорные  органы  об  установлении  на

территории  муниципальных  образований  особого  противопожарного  режима  для
принятия мер по надзору и обеспечения общественного порядка;

 провести информирование об угрозе возникновения ЧС подведомственные и
находящиеся  на  территории  МО  детские  оздоровительные  учреждения  и  базы
отдыха.

При  возникновении  предпосылок  и  фактов  чрезвычайных  ситуаций
немедленно  принимать  меры  к  их  ликвидации  и  докладывать  в  ЦУКС  ГУ  МЧС
России по Астраханской области по телефону – 112.

Начальникам МПСГ в срок до 15 ч. 00 мин. 27.06.2022 представить через
ЕДДС района отсканировнные 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  (ftp://10.67.49.6/09.ОДС/!!!Отчет  по  штормовым/июнь/28.06.2022
(ЧПО,ВПО), а также (\\eir.astrobl.ru\ 01. Повседневная деятельность\02. ЕДДС\
002.  Отчеты  о    превентивных  мероприятиях\004.  Штормовые\2022\06.Июнь  
28.06.2022)
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