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О мерах обеспечения безопасности 

 населения и территорий 
    

Уважаемые руководители! 
 

По информации ФГБУ «Северное УГМС»: 17 января 2021 года местами 

по Архангельской области сохранится аномально-холодная погода с отклонени-

ем среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7 и более 

градусов в сторону холода (норма -13…-17°). В ночные и утренние часы значе-

ние минимальной температуры воздуха достигнет -35° и ниже. 

 

В целях недопущения возникновения ЧС и снижения их последствий ре-

комендуется: 

-  принять к сведению предоставленные модели развития обстановки; 

- довести данное штормовое предупреждение до взаимодействующих 

дежурно-диспетчерских служб на территории МО; 

- осуществлять контроль готовности аварийно-восстановительных бригад к 

реагированию на аварии объектов жизнеобеспечения; 

- провести оповещение населения о неблагоприятном погодном 

(гидрометеорологическом) явлении. Разместить информацию на сайте 

администрации МО; 

- совместно с главами муниципальных районов, городских и сельских 

поселений организовать повышенный контроль за соблюдением правил 

пожарной безопасности при использовании открытого огня, обстановкой на 

объектах электроэнергетики, ЖКХ и связи, в связи с возможными рисками 

возникновения ЧС. 

-  в целях своевременного реагирования на комплекс 

неблагоприятных погодных явлений рассмотреть вопрос об изменении 

режима функционирования муниципального звена ТП РСЧС и представить 

соответствующее донесение. 



 

По линии ЕДДС муниципальных образований организовать до 17:00 

15.01.2021 представление в ЦУКС ГУ МЧС России по Архангельской области в 

электронном виде доклады о режиме функционирования звеньев ТП РСЧС и 

проведении превентивных мероприятий по недопущению и/или смягчению 

последствий ЧС.  

Доклады в обязательном порядке отправлять на электронный адрес: 

cuksmonitoring@gmail.com (arhangelsk2-cgz@mail.ru)  с указанием в теме 

письма «ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ».    

В докладе отразить вопросы: 

- доведение предупреждения до начальников управлений (комитетов, 

отделов) ГО и ЧС, взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб (с 

указанием должности, Ф.И.О., номера телефона); 

-  проведение проверки готовности сил и средств; 

-  осуществление взаимодействия с сотрудниками ГИМС; 

- оповещения населения через СМИ; 

- уточнения схемы связи, оповещения, порядка взаимодействия всех служб 

при реагировании на предупреждение; 

- о наличии материальных финансовых резервов.  

 

 

 

Начальник ЦУКС  

ГУ МЧС России по Архангельской области                                  В.А. Давыдов 
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