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Администрация Чайковского
городского округа

Об опасных метеорологических явлениях

По информации Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское УГМС», на
территории  Чайковского  городского  округа  с  16  по  20  августа  прогнозируется
опасное метеорологическое явление - высокая пожарная опасность (4 класс).

Рекомендую  во  взаимодействии  с  лесничествами  (лесхозами),
лесопользователями  и  отделением  МВД  России  по  городскому  округу  провести
комплекс  превентивных  мероприятий  по  снижению  риска  возникновения  ЧС
(происшествий) и уменьшению их последствий, а именно:

- рассмотреть вопрос об изменении режима функционирования для органов
управления и сил РСЧС муниципального звена;

- организовать информирование населения о высокой пожарной опасности в
лесах,  необходимости  осторожного  обращения  с  огнем,  соблюдении  других
требований пожарной безопасности в лесах и ответственности за их нарушение, а
также организовать размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер
пожарной безопасности и мер при обнаружении пожара;

- провести  проверку  резервов  материальных  ресурсов,  созданных  для
ликвидации чрезвычайных ситуаций и восполнить при необходимости; 

- привести  в  готовность  пункты  временного  размещения  для  эвакуации
населения в случае возникновения ЧС (происшествий);

- уточнить  перечень  населенных  пунктов,  объектов  экономики,  ЛЭП,
социально-значимых объектов,  попадающих в  зону  природных пожаров,  а  также
способы прохождения информации при возникновении ЧС (происшествий);

- организовать  проверку  источников  наружного  водоснабжения,
расположенных  в  сельских  населенных  пунктах  и  на  прилегающих  к  ним
территориях с целью применения их для ликвидации возникших пожаров;

- организовать  наземное  патрулирование  территорий  лесничеств  и
населенных пунктов, в том числе с применением беспилотных авиационных систем;



- организовать  готовность  к  применению  приспособленной  техники  и
средств пожаротушения;

- организовать контроль нахождения туристических групп на маршрутах;
- рассмотреть  вопрос  о запрете  на  разведение  костров,  сжигание  мусора,

проведение  пожароопасных  работ  на  определенных  участках,  на  топку  печей  и
котельных установок;

- ограничить  пребывание  граждан  в  лесах,  въезд  в  них  автомобильных
средств, проведения в лесах определенных видов работ;

- провести  корректировку  планов  взаимодействия  с  оперативными
службами по недопущению и ликвидации ЧС (происшествий);

- организовать своевременное реагирование по каждому случаю выявления
термической точки.
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