М Ч С РОССИИ
Ф ЕДЕРА Л ЬН О Е КА ЗЕН Н О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«Ц Е Н Т Р УП РАВЛЕНИЯ В КРИ ЗИСН Ы Х СИТУАЦИЯХ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФКУ «Ц У КС ГУ М ЧС России
по Вологодской области»)
ул. Мальцева, 41, г. Вологда, 160009
Телефон: (817-2) 57-12-66,57-12-60
Факс (817-2) 57-12-60
E-mail: cus vologda@mail.ru

06.03.20! 9 № JLН 6 -7-4
на №

от

Главам Сокольского, Верховажского, Вожегодского, Великоустюгского,
Кирилловского, Тотемского, Череповецкого, Нюксенского и Никольского
муниципальных районов Вологодской области (через ЕДДС МР)
ГУ «АСС ВО»
Департаменту сельского хозяйства Вологодской области
Департаменту здравоохранения Вологодской области
Департаменту лесного комплекса Вологодской области
Начальникам 2, 3, 5 и 7 отрядов ФПС ГУ МЧС России по Вологодской
области
Ростехнадзору
Роспотребнадзору

ШТОРМОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОМ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ ПОГОДЫ № 2
Данные экстренного предупреждения

Проводимые, планируемые превентивные мероприятия за сутки

По данным Филиала ФГБУ Северное
УГМС
«Вологодский
центр
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»:
по данным Филиала ФГБУ Северное
УГМС
«Вологодский
центр
по
гидрометеорологии
и
мониторингу
окружающей среды»:
по
данным
метеостанций
Вологодского ЦГМС, начиная с 28
февраля
2019
года,
в
Бирякове
(Сокольский
МР)
и
Чушевицах
(Верховажский МР), с 5 марта в Вожеге,
Великом Устюге, Чарозере (Кирилловский
МР), Тотьме и с 6 марта в Череповце
отмечено опасное агрометеорологическое

1. Проводится детализация прогностической информации о возникновении ЧС и
ожидаемых параметрах по районам Вологодской области.
2. Прогноз опасных агрометеорологических явлений и ЧС доведен до: согласно
указателю рассылки.
3. Уточняются силы и средства, привлекаемые (по прогнозируемым ЧС) в соответствие с
планами действий по предупреждению и ликвидации ЧС в муниципальных образованиях.
На местах проведены проверки готовности сил и средств.
4. Возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Сокольского,
Верховажского. Вожегодского, Великоустюгского, Кирилловского, Тотемского,
Череповецкого, Нюксенского и Никольского муниципальных районов Вологодской
области при прогнозируемом агрометеорологическом явлении:
1) повреждение и гибель сельскохозяйственных культур;
2) ущерб экосистеме.
Рекомендации Главам и председателям КЧС и ПБ муниципальных районов:
- при
необходимости
своевременно
ввести
соответствующий
режим

Примечание

явление - «выпревание». В Нюксенице и
Никольске ОЛЯ сохраняется с 21 февраля
2019 года.
В этих районах в период с третьей
декады декабря 2018 г. по настоящее
время (в течение 6 и более декад)
отмечалось залегание высокого (более 30
см) снежного покрова на полях при
слабом промерзании почвы (менее 30 см).
При этом минимальная температура на
глубине узла кущения удерж ивалась в
пределах О, -1 °С.
В
связи
со
сложившейся
агрометеорологической обстановкой, под
штормовое
оповещение
попадают
Сокольский, Верховажский, Вожегодский,
Великоустюгский,
Кирилловский,
Тотемский, Череповецкий, Нюксенский и
Никольский
муниципальные районы
Вологодской области. В данных районах
прогнозируется вероятность возникновения
чрезвычайных
ситуаций, связанных с
повреждением
и
гибелью
посевов
сельскохозяйственных культур, развитием в
почве болезнетворных бактерий. (Источник
ЧС - залегание высокого снежного покрова
на полях при слабом промерзании почвы).

функционирования органов управления, сил и средств ТП РСЧС районного звена;
- организовать
выполнение
комплекса
превентивных
мероприятий
по
снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью
сельскохозяйственных культур и уменьшению их последствий.
Рекомендации диспетчерскому персоналу ЕДДС муниципальных районов:
- довести прогноз до глав муниципальных районов, глав сельских поселений и
взаимодействующих структур;
- организовать информирование населения о возможной угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций;
- организовать контроль обстановки на территории муниципальных районов области
и своевременное доведение информации о возможности возникновения угрозы
руководителям сельскохозяйственных предприятий;
- уточнить силы и средства районного звена РСЧС по ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций;
- организовать своевременное реагирование по предоставлению информации о
чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, анализировать действия служб,
отвечающих за их ликвидацию;
- осуществлять контроль за выполнением рекомендуемых мероприятий в городских
и районных звеньях областной подсистемы РСЧС.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо
звонить:
«01» - единый телефон спасения,
« 112 » - с мобильных телефонов,
(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области.

Заместитель начальника ФКУ «ЦУКС ГУ
МЧС России по Вологодской области»
(старший оперативный дежурный)
подполковник внутренней службы

с.А. Соколов

Исп.: Мохова Ю.В.
(8172)57-11-49
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