
 

 

 Оперативному дежурному ГКУ «Амурский 

центр ГЗ и ПБ» довести информацию до 

адресатов – по телефону 

 

ТЕЛЕФОНОГРАММА № 32 от 24.07.2019 

 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 

ЗабЖД по Свободненскому региону, 

генеральному директору ОАО «ДРСК», 

директору Амурского филиала ОАО 

«Ростелеком» 
 

Согласно штормовому предупреждению «Амурского ЦГМС» - филиала 

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» от 24.07.2019 ожидается подъем уровня воды 

до отметок опасного явления на реках Селемджа, Зея в период с 24.07.2019 по 

30.07.2019. 

 

Река Пункт 

Прогноз максимальных  

отметок Выход воды на 

пойму, см 

Отметка 
НЯ/ОЯ, см 

Дата 
Уровень воды, 

см 

Амур Благовещенск 29-30.07.19 г 550-600 510 700/750 

 Мазаново 27-28.07.19 г 600-650 450 550/620 

 Суражевка 27-29.07.19 г 650-700 500 650/700 

Зея Малая Сазанка 28-29.07.19 г 880-920 780 900/970 

 Белогорье 29-30,07.19 г 700-750 560 660/730 

 Благовещенск 29-30.07.19 г 580-620 450 600/720 

 Экимчан 24.07.19 г 320-350 300 450/480 

Селемджа 
Стойба 24-25.07.19 г 400-450 300 400/450 

Норск 26-27.07.19 г 750-800 450 650/700 

 Богословка 27-28.07.19 г 800-850 580 600/700 

 

Рекомендуем провести комплекс мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и снижению масштабов их последствий: 
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1. Обеспечить проведение мониторинга уровня воды не менее 1 раза в два 

часа с докладом оперативному дежурному ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ». 

2. Оповестить население об опасности возникновения чрезвычайных 

ситуаций, связанных с данными гидрологическими условиями. 

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

использованием средств массовой информации. 

4. Поддерживать в готовности: 

все имеющиеся на подведомственных территориях силы и средства для 

ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций; 

аварийные бригады для ликвидации аварийных ситуаций на электросетях и 

линиях связи, коммунальных сетях. 

5. Обеспечить достаточный резерв оборудования и материалов для 

ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

6. Проверить наличие устойчивой связи со всеми населенными пунктами на 

подведомственных территориях. 
7. Привести в готовность пункты временного размещения и питания 

населения. 

8. Спланировать транспорт для проведения эвакуационных мероприятий. 

9. Создать запас инвентаря (мешки, лопаты) и инертных материалов для 

обустройства защитных дамб в населенных пунктах.  

10. Подготовить запасы дезинфицирующих средств для дезинфекции 

питьевой воды. 

11. Обеспечить устойчивую работу энергосистем на подведомственных 

территориях. 

12. Обеспечить информационное взаимодействие ЕДДС                                  

с функциональными подсистемами районного звена РСЧС и дежурными службами. 

13. При ухудшении метеорологической обстановки своевременно вводить 

соответствующие режимы функционирования. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций просим сообщать оперативному 

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

 

 

 

Министр               А.В.Венглинский 

 


