
 

  

УТОЧНЕНИЕ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ о НЯ № 5 

 (высокая пожарная опасность) 
 

По данным Астраханского ЦГМС до конца суток 29.07.2022 и сутки 

30.07.2022 местами по южным (Лиманскому) районам Астраханской области 

сохраниться, местами по центральным (Красноярскому) районам 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: 

 провести комплекс превентивных мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций; 

 лесхозам проводить наземное патрулирование лесов в течение всего светлого 

времени суток, а в наиболее опасных местах – круглосуточно; 

организовать мероприятия по недопущению сельскохозяйственных выжигов 

сухой растительности, камыша и мусора; 

 организовать силами работников муниципальных образований Астраханской 

области, добровольных пожарных и казачьих дружин, а также общественности 

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 
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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; 

 проводить через районные средства массовой информации разъяснительную 

работу о соблюдении гражданами мер пожарной безопасности; 

 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. 

Для предоставления обобщенных сведений председателю КЧС и ПБ при 

Правительстве Астраханской области в срок до 14 ч. 00 мин. 29.07.2022 прошу 

проинформировать ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области (факс  

44-74-87, е-mail: tcmpao@mail.ru о спланированных и выполненных мероприятиях на 

29.07-30.07.2022. 
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