МЧС РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ
В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФКУ « ЦУКС ГУ МЧС России
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В приѐмную губернатора Оренбургской
области, первого вице-губернатора
Оренбургской области, главного
федерального инспектора
(для информации)
главам муниципальных образований,
начальникам ОФПС,
ОД УМВД, ОД ГИБДД, ФСБ, ГУЗ ОЦМК,
в военную комендатуру

ул. Гая, д. 21, г. Оренбург, 460000
Телефон (3532) 77-32-78 Факс 77-09-05
orencuks@mail.ru, gu-orenburg-od@prvrc.mchs.ru
_______________
09.10.2017г. № ___________
2016-6-6
на № __________ от _____________

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
об увеличении вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций
на территориях муниципальных образований Оренбургской области
(подготовлен отделом мониторинга и прогнозирования ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Оренбургской области» на основе информации, предоставленной ФГБУ
«Оренбургский областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»)
На территории Оренбургской области 09.10.2017 регистрируются 2,3,5
классы пожарной опасности:
- 5 класс пожарной опасности регистрируется на территории 1 МО:
Светлинский район.
На территории Оренбургской области прогнозируются на 10.10.2017 2,3,5
классы пожарной опасности:
- 5 класс пожарной опасности регистрируется на территории 1 МО:
Светлинский район.
Прогноз возникновения ЧС:
В связи с данным прогнозом на территории данных районов Оренбургской
области повышается вероятность возникновения новых очагов природных пожаров,
загорание мусора, сухой травы, распространение огня на населенные пункты, жилые
дома, линии электропередач и связи, объекты экономики.
В целях уменьшения риска возникновения ЧС в пожароопасный период
рекомендованы следующие превентивные мероприятия:
- обеспечить закрытие шлагбаумами въездов ведущих в леса, организовать
стационарные и подвижные посты из работников лесничеств, оборудовать места
отдыха;

- организовать контрольно-пропускные пункты, создать мобильные группы,
для проведения патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных
участков;
- населенные пункты обеспечить водоисточниками для целей наружного
пожаротушения, водоподающей техникой, связью для оповещения населения;
- произвести очистку территорий от мусора, ввести запрет на сжигание мусора
на территории и вблизи населенных пунктов;
- для населенных пунктов, подвергающихся угрозе пожаров в массивах сухой
растительности, разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность
распространения
огня
на
населенные
пункты
(устройство
защитных
противопожарных полос, удаление сухой растительности, ликвидация ветхих
строений, дежурство с водоподающей и землеройной техникой);
- организовать работу со старостами населенных пунктов по предупреждению
возникновения очагов природных пожаров;
- организовать противопожарную пропаганду и доведение до населения мер
пожарной безопасности с проведением собраний (бесед) с населением, в
установленном порядке по разъяснению мер пожарной безопасности.
Заместитель начальника Центра(старший оперативный дежурный)
ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России
по Оренбургской области»
полковник внутренней службы
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