
 

 

 Оперативному дежурному ГКУ  «Амурский   

центр ГЗ   и    ПБ»  довести информацию до 

адресатов – по телефону 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 4 от 18.04.2019 

 Министру сельского хозяйства области, 

министру ЖКХ области, министру 

образования и науки области, министру 

социальной защиты населения области, 

министру транспорта и дорожного 

хозяйства области, министру 

здравоохранения области, главам 

городских округов и муниципальных 

районов области, начальнику ГКУ 

«Амурупрадор», начальнику УМВД 

России по Амурской области, 

заместителю начальника ДВЖД по 

Тындинскому региону, заместителю 

начальника ЗабЖД по Свободненскому 

региону, генеральному директору ОАО 

«ДРСК», директору Амурского филиала 

ОАО «Ростелеком» 

 

По данным   «Амурского    ЦГМС»  -  филиала  ФГБУ     «Дальневосточное 

УГМС»: 

19  апреля  по области ожидается усиление ветра с порывами  до 17 

м/сек. 

В этот период возможно нарушение устойчивости работы систем 

жизнеобеспечения, увеличение случаев травматизма среди населения, 

возникновение и распространение природных пожаров, переход огня на 

населенные пункты и объекты экономики.  

Рекомендуем провести комплекс мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и снижению масштабов их последствий: 

1. Оповестить население об опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с данными метеорологическими условиями. 

2. Проводить работу с населением по поведению на территории области с 

использованием средств массовой информации. 

3. Поддерживать в готовности: 

все имеющиеся на подведомственных территориях силы и средства для 

тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов; 

силы и средства для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 

аварийные бригады для ликвидации аварийных ситуаций на электросетях и 

линиях связи. 

4. Обеспечить достаточный резерв оборудования и материалов для 

ликвидации возможных аварийных ситуаций. 
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5. Организовать подворные обходы граждан, в ходе которых проводить 

разъяснительную работу по недопущению возгораний. 

6. Усилить работу административных комиссий по привлечению к 

ответственности физических и юридических лиц за непринятие мер по очистке 

принадлежащих им земельных участков и прилегающих к ним территорий от 

мусора, сухой травянистой растительности. 

7. Проверить наличие устойчивой связи со всеми населенными пунктами на 

подведомственных территориях. 

8. Обеспечить устойчивую работу энергосистем на подведомственных 

территориях. 

9. Обеспечить информационное взаимодействие ЕДДС с функциональными 

подсистемами районного звена РСЧС и дежурными службами.  

10. При ухудшении метеорологической обстановки своевременно вводить 

соответствующие режимы функционирования. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций просим сообщить 

оперативному дежурному ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ» по тел.: 20-05-00. 

 

 

 

Первый заместитель министра лесного 

хозяйства и пожарной безопасности области 

 

 

А.А.Севостьянов 

 


