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на №   

 

О мерах обеспечения безопасности 

 населения и территорий 
    

Уважаемые руководители! 
 

По информации ФГБУ «Северное УГМС»: ночью и днем 21 октября по 1,2,3,4 

группам районов местами ожидается усиление юго-восточного и южного ветра 

порывами 15-20 м/с, днем 21 октября по 2,3 группам (Архангельск, Северо-

двинск, Новодвинск, Мирный, Приморский, Онежский, Холмогорский, Плесец-

кий, Виноградовский, Шенкурский, Няндомский, Коношский, Каргопольский, 

Вельский) районов местами ожидается гололед, налипание мокрого снега. Днем 

по 2,3,4 группам (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Мирный, Примор-

ский, Онежский, Холмогорский, Плесецкий, Виноградовский, Шенкурский, 

Няндомский, Коношский, Каргопольский, Вельский, Котлас, Коряжма, Вилегод-

ский, Котласский, Ленский, Верхнетоемский, Устьянский, Красноборский) рай-

онов сильные осадки (снег, мокрый снег, дождь).                                                                                                          

 

 

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 

20.10.2021 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 за подписью дежурного ЕДДС.  

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.  

 

 

Исполняющий обязанности начальника ЦУКС  

ГУ МЧС России по Архангельской области                            Ю.С. Хомутников 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Кузнецов Кирилл Павлович 

(8182) 63-30-97 
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