
ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

По данным Ярославского ЦГМС - филиала ФГБУ «Центральное УГМС» 10 июня в 
Некоузском, Рыбинском МР и г.о.г. Рыбинск Ярославской области установилась чрезвычай-
ная пожароопасность 5 класс (более 5000 гр.). 11 июня в Некоузском, Рыбинском МР и г.о.г. 
Рыбинск Ярославской области сохранится чрезвычайная пожароопасность – 5 класс (более 
5000гр.).

На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной веро-
ятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, 
дачные поселки и объекты экономики.

(Источник ЧС – чрезвычайная пожарная опасность).

Рекомендованные мероприятия:
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; организовать кон-
троль обстановки на территории муниципальных образований области и своевременное до-
ведение информации о возможности возникновения угрозы населённым пунктам и объектам 
экономики, обеспечить готовность сил и средств к выполнению задач по предотвращению 
ЧС;

- спланировать и организовать силами администрации патрулирования лесных масси-
вов с целью контроля  развития обстановки, связанной с природными пожарами и чрезвы-
чайным классом пожарной опасности;

- организовать информирование населения о возможной угрозе возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, связанных с природными пожарами;

- довести данное экстренное предупреждение до руководителей и дежурных служб за-
интересованных организаций и предприятий, детских оздоровительных лагерей;

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;

- ввести ограничительные мероприятия в связи установлением чрезвычайной пожаро-
опасности;

- организовать опахивание населённых пунктов, объектов экономики, которые могут 
оказаться в зоне чрезвычайной и высокой пожарной опасности; 
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- максимально усилить разъяснительную работу с населением через СМИ и старост 
населенных пунктах о чрезвычайном классе пожарной опасности, а также о соблюдении пра-
вил пожарной безопасности при нахождение в лесном массиве;

- главам муниципальных районов, в которых установится 5 класс пожароопасности, 
направлять реагирование на экстренное предупреждение и спланированные мероприятия по 
противопожарному режиму в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» по 
электронной почте ecc01@adm.yar.ru до 16.00 ежедневно (пока на территории МО сохраняет-
ся ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ пожароопасность), при ухудшении обстановки немедленно сообщать 
дежурному отдела мониторинга и прогнозирования по тел. (4852)-79-08-56;

- при возникновении предпосылок ЧС (происшествий), немедленно принимать меры к 
их ликвидации и организовать информирование оперативной дежурной смены ФКУ «ЦУКС 
ГУ МЧС России по Ярославской области» (т. 4852-79-08-94, 79-08-96) через ЕДДС муници-
пальных образований.
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