
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ночью 31 августа и утром 1 сентября по г. Ярославлю ожидается ту-
ман  с ухудшением видимости 200-700 метров.

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с затруднениями в работе всех видов транспорта, увеличением количества 
ДТП.

(Источник ЧС – туман).

Рекомендованные предупредительные мероприятия:
- Дежурной смене Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное 

УГМС» детализировать  прогностическую информацию о вероятности возникно-
вения ЧС и ожидаемых параметрах, обеспечить представление обновленной дета-
лизированной, прогнозной информации в органы исполнительной власти области, 
главам муниципальных образований, руководителям и дежурным службам, заинте-
ресованных организаций и предприятий;

Главам муниципальных образований Ярославской области:
- организовать доведение прогноза возможных ЧС (происшествий) до насе-

ления, руководителей и дежурных служб, заинтересованных организаций и пред-
приятий (в том числе разместить на официальных сайтах и местных СМИ).

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по сниже-
нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; 
организовать контроль обстановки на территории муниципальных образований об-
ласти и своевременное доведение информации о возможности возникновения угро-
зы населённым пунктам и объектам экономики, обеспечить готовность сил и 
средств к выполнению задач по предотвращению ЧС;

-обеспечить взаимодействие с территориальными органами Росгидромета.
- организовать контроль пожарной обстановки и своевременное доведение 

информации о возможности возникновения угрозы населённым пунктам и объек-
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там экономики, обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по 
предотвращению ЧС;

Руководителям организаций:
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по сниже-

нию риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;
- обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвраще-

нию ЧС.
Реагирование на экстренное предупреждение направить в ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Ярославской области» по электронной почте ecc01@adm.yar.ru, 
при ухудшении погодных условиях  немедленно сообщать дежурному отдела мо-
ниторинга и прогнозирования по тел. (4852)-79-08-56. 

- при возникновении предпосылок ЧС (происшествий), немедленно прини-
мать меры к их ликвидации и организовать информировать оперативной дежурной 
смены ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» (т. 4852-79-08-94) 
через ЕДДС муниципальных образований.
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