
ШТОРМОВОЕ  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

об увеличении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций 

на территориях муниципальных образований Оренбургской области 

(подготовлен отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 

по Оренбургской области» на основе информации, предоставленной ФГБУ 

«Оренбургский областной центр по гидрометеорологии  

и мониторингу окружающей среды») 

 

1. 14.06.18г. в ОДС ЦУКС от дежурного синоптика Оренбургского ЦГМС - 

филиала ФГБУ  «Приволжское УГМС» поступило штормовое предупреждение об 

опасном метеорологическом явлении погоды на территории Оренбургской области 

следующего содержания: 

 

В период с 15 по 21 июня  местами по Оренбургской области 

сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класс. 

 
2. На основе полученной информации дежурным специалистом отдела 

мониторинга и прогнозирования рассмотрены возможные риски возникновения 

ЧС и подготовлены рекомендации по минимизации их последствий. 

 

3. Прогноз возникновения ЧС 

В связи с неблагоприятными погодными явлениями рассматриваются 

наиболее вероятные риски: 

В связи данным прогнозом повышается вероятность возникновения очагов 

природных пожаров.  

(Источник ЧС – чрезвычайная пожарная опасность). 
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Согласно расчета рассылки 
 

 

                      



Подробную информацию по погодным условиям и проводимым 

мероприятиям необходимо уточнять на сайте ГУ МЧС России по Оренбургской 

области или по телефону 308-112.  
 

4. Руководителям ТО ФОИВ, ОИВ области, ОМС в целях минимизации 

последствий и своевременного реагирования на возможные ЧС рекомендую: 

-организовать и провести информирование населения, руководителей объектов 

экономики, лечебных и оздоровительных учреждений, детских оздоровительных 

лагерей, санаториев-профилакториев, лагерей дневного пребывания при 

образовательных учреждениях,  командование воинских частей расположенных на 

территории Оренбургской области о создавшейся обстановке и мерах безопасности; 

-проверить готовность систем оповещения; 

-уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с 

комплексом неблагоприятных метеорологических явлений; 

-провести проверку готовности резервов материальных средств для ликвидации 

ЧС; 

-руководителям городских округов и муниципальных районов уточнить 

организационно-технические мероприятия по охране лесов от пожаров;  

-руководителям городских округов и муниципальных районов в связи с 

аномально-жаркой погодой рассмотреть вопрос о введении особого 

противопожарного режима на территориях муниципальных образований; 

-организовать разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил 

пожарной безопасности в населенных пунктах, соблюдении правил пожарной 

безопасности в лесах, а также об ответственности юридических и физических лиц за 

уничтожение или повреждение лесных и иных насаждений, несоблюдение правил 

пожарной безопасности в населенных пунктах;  

-усилить работу средств массовой информации по пропаганде бережного 

отношения к природным ресурсам, в частности к лесным массивам, сохранения их 

чистоты и охраны их от пожаров; 

-органам местного самоуправления организовать контроль за противопожарной 

обстановкой на пожароопасных объектах экономики, в учреждениях социально-

бытового и культурного назначения; 

-усилить в лесничествах контроль соблюдения противопожарных требований 

при проведении работ в лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, 

обеспечить полную готовность личного состава, инвентаря и противопожарного 

оборудования лесхозов и других организаций; 

-обеспечить оказание помощи лесхозам и контроль соблюдения 

противопожарной обстановки в лесах при массовом отдыхе людей;  

-обеспечить готовность аварийно-спасательных формирований, коммунальных 

и дорожных служб муниципалитетов к реагированию на аварии на объектах 

жизнеобеспечения; 

 -организовать контроль мест массового отдыха людей на водных объектах. 
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