
 

Главам муниципальных образований Вологодской области (через ЕДДС МР) 

ФГКУ СПСЧ по Вологодской области 

ГУ «АСС ВО»  

МУ «ЦГЗ г. Вологды» 

УПРДОР «Холмогоры» 

Департаменту строительства и ЖКХ 

Департаменту дорожного хозяйства и транспорта 

Департаменту топливно-энергетического комплекса 

Департаменту сельского хозяйства 

Департаменту здравоохранения Вологодской области 

Департаменту лесного комплекса 

Прокуратуре Вологодской области 

Начальникам отрядов ФПС ГУ МЧС РФ по Вологодской области 

УМВД России по Вологодской области 

УФСБ России по Вологодской области 

УФСИН России по Вологодской области 

Вологодского региона Северной железной дороги - филиал ОАО "РЖД" 

Ростехнадзору 

Роспотребнадзору 

РЭС «Вологодский» филиала «Северный» ОАО «Оборонэнерго» 

«Вологдаэнерго» - филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» 

Филиал АО «СО ЕЭС» Вологодское РДУ 

ЦУС филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Вологодское ПМЭС 

АО «Вологдаоблэнерго» 

Ситуационный центр Вологодской области 

 

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ № 21 

 по Вологодской области 

 

Данные экстренного предупреждения Проводимые, планируемые превентивные мероприятия за сутки Примечание 

По данным Филиала ФГБУ Северное 

УГМС «Вологодский центр по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды»: 

в период с 24 по 27 июня 2021 года в 

большинстве районов Вологодской 

1. Рекомендации Главам и председателям КЧС и ПБ муниципальных образований: 

- организовать постоянный мониторинг состояния метеорологических условий на 

территории района; 

- своевременно ввести соответствующий режим функционирования органов управления, 

сил и средств ТП РСЧС районного звена; 

- разместить на сайте муниципальных образований информацию об опасных явлениях 
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области и в городе Вологда  ожидается   

сохранение аномально-жаркой погоды с 

отклонением среднесуточной 

температуры воздуха от климатической 

нормы на 7 и более градусов (норма 

+15,+16°С). 

В связи со сложившейся 

метеорологической обстановкой на 

территории Вологодской области 

повышается вероятность ЧС и 

происшествий, связанных с увеличением 

числа очагов и площади природных 

пожаров, распространения огня на 

населенные пункты, линии ЛЭП и линии 

связи.  

Прогнозируется снижение 

работоспособности, внимания, ухудшение 

самочувствия у населения, что может 

привести к повышению вероятности ДТП, а 

также техногенных аварий, связанных с 

ошибками обслуживающего персонала при 

контроле производственных процессов на 

потенциально опасных объектах. 

(Источник – аномально-жаркая 

погода). 

погоды; 

- организовать доведение штормового предупреждения, рисков возникновения ЧС и мер 

безопасности до организаторов и участников мероприятий с массовым сосредоточением 

людей в зоне прогнозируемого явления; 

- организовать взаимодействие с организациями-балансодержателями источников 

противопожарного водоснабжения по обеспечению работоспособности источников 

противопожарного водоснабжения; 

- организовать контроль пожарной обстановки и своевременное доведение информации о 

возможности возникновения угрозы населенным пунктам и объектам экономики, 

обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению ЧС; 

- довести указанную информацию до дежурно - диспетчерских служб муниципального 

образования, участковых лесничих, организаций сферы ЖКХ и энергетики, глав сельских 

поселений; 

- максимально усилить противопожарную пропаганду, передачу напоминаний об 

осторожном обращении с огнём в лесу по местным ретрансляционным сетям; 

- продолжить работу со СМИ по доведению до населения требований пожарной 

безопасности в условиях пожароопасного сезона, в том числе о запрете выжигания сухой 

травянистой растительности;  

- установить у въезда на территории торфяников и вдоль дорог, проходящих через 

торфяники, предупредительных аншлагов о запрете посещения гражданами территорий 

торфяников и въезда транспортных средств на территории торфяников; 

- уточнить силы и средства, привлекаемых для ликвидации возможных ЧС и быть в 

готовности к их оперативному применению. 

2. Рекомендации диспетчерскому персоналу ЕДДС муниципальных образований: 

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; 

- привести в готовность силы и средства районного звена РСЧС по ликвидации 

возможных чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечить контроль над выявлением термически активных точек, своевременную их 

проверку и оперативное реагирование в случае обнаружения возгорания; 

- организовать своевременное реагирование по предоставлению информации о 

чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, анализировать действия служб, 

отвечающих за их ликвидацию; 

- совместно со службами «03» и учреждениями здравоохранения провести мероприятия 

по повышению оперативности реагирования на возможные чрезвычайные ситуации; 

- осуществлять контроль за выполнением рекомендуемых мероприятий в городских и 

районных звеньях областной подсистемы РСЧС. 



3. Рекомендации Департаменту лесного комплекса:  

- проводить наземное патрулирование лесов в течение всего светлого времени суток, а в 

наиболее пожароопасных местах - круглосуточно; 

- проводить авиационное патрулирование не менее 2 раз в день; 

- проверить готовность к использованию наземных команд в течение всего светлого 

времени дня в местах дежурства, если они не заняты на тушении пожаров; 

- проверить готовность резервных команд лесхозов и ДПД. 

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо 

звонить: 

«112» - единый номер экстренных служб, 

(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области. 
  

 

 

 

 

 

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС ГУ  

МЧС России по Вологодской области»  

подполковник внутренней службы                                                        С.А. Соколов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Морякова С.Н. 

(8172) 57-11-49 
 


