
 

ОПЕРАТИВНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
 

По сведениям ФГБУ «Удмуртский ЦГМС» прогнозируется: 

ОЯ (опасное явление): в период с 11 по 15 мая 2021 года на территории 

Удмуртской Республики и в г. Ижевск ожидается аномально жаркая погода. 

Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и 

более (норма +11;+12°С); 

НЯ (неблагоприятное явление): в период с 11 по 16 мая на территории 

Удмуртской Республики ожидается высокая пожароопасность лесов 4-го класса 

(4000 у.е.). 

 

Рекомендуем проработать и выполнить следующие мероприятия: 
Единым дежурно-диспетчерским службам муниципальных образований: 

1. Довести данную информацию до органов местного самоуправления  

(глав муниципальных образований, глав поселений муниципальных образований), 

дежурно-диспетчерских служб организаций. 

2. Уточнить готовность сил и средств, служб муниципального звена  

УТП РСЧС, привлекаемых к ликвидации аварий, происшествий. 

3. Осуществлять мониторинг метеорологической обстановки. 

4. Уточнить наличие, техническое состояние резервных источников 

энергоснабжения на социально-значимых объектах и объектах с круглосуточным 

пребыванием людей. 

5. При возникновении аварии, происшествий информировать оперативную 

дежурную смену ЦУКС (тел. 51-47-47, 60-65-52; ВЦСС тел. 65-52)  

или по видеоконференцсвязи. 

6. При возникновении аварии, организовать информирование и оповещение 

населения о складывающейся обстановке и принимаемых мерах. 
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7. Организовать информирование и оповещение детских оздоровительных 

учреждений. Рекомендовать ограничение проведения мероприятий на открытых 

площадках.   
8. Организовать информирование населения о необходимости обращения  

в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру 
телефона 8-800-22-00-220, 8(3412)78-30-31 для решения вопросов, связанных  
с электроснабжением, плановых и аварийных отключениях, а также подачи 
заявки на проведение аварийно-ремонтных работ. 

 
Дежурно-диспетчерским службам министерств и организаций  

Удмуртской Республики: 

1. Довести данную информацию до руководителей министерств  

и организаций. 

2. Уточнить силы и средства (количество аварийных бригад, техники)  

для оперативного реагирования на возможные ЧС (происшествия). 

3. Уточнить материально-технические средства, местонахождение резервных 

источников энергоснабжения, их характеристики. 

4. При возникновении аварий, лесных пожаров, пожаров связанных  

с горением сухой растительности, происшествий информировать  

ЕДДС муниципальных образований, оперативную дежурную смену ЦУКС  

(тел. 8 (3412) 51-47-47, 8 (3412) 60-65-52). 
5. При нахождении на маршруте туристкой группы, в границах 

муниципального образования довести до руководителя группы, информацию  
о прогнозируемом опасном метрологическом явлении. 

 
 

Должностным лицам органов местного самоуправления: 

1. Организовать информирование и оповещение населения, старост 

населенных пунктов о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях, 

проведенных и планируемых мероприятиях. 

2. Организовать размещение информации о возможных опасных 

метеорологических явлениях и рекомендации населению на официальном 

Интернет сайте Администрации МО, а также на районном 

телекоммуникационном узле ТРК «Моя Удмуртия». 

3. Усилить контроль над устойчивой работой объектов ЖКХ, объектов 

жизнедеятельности (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

теплоснабжения). 

4. Уточнить информацию о готовности сил и средств районного и городского 

звена УТП РСЧС, для оперативного реагирования на аварии и происшествия. 

5. Обеспечить информирование населения в средствах массовой информации 

(интернет сайты муниципальных образований и сельских поселений, средства 

теле-радио вещания, печатные издания, информирование в КВ радиосети,  

СМС- оповещение). 

6. При возникновении аварий, происшествий своевременно направлять 

оперативную группу органов местного самоуправления с целью уточнения 

масштабов и параметров оперативного события, проведения фото (видео) съемки,  

с последующим докладом по линии оперативно – диспетчерских служб. 
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7. Воздержаться от проведения массовых мероприятий на открытой 

местности. 

8. Контролировать состояние минерализованных полос на пожароопасных 

направлениях вокруг населенных пунктов, граничащих с лесными массивами  

и сельхозугодиями. 

9. Осуществлять ежедневный контроль за состоянием лесов и возможным 

возникновением природных пожаров. 

10. Вести постоянный контроль за состоянием пожарных водоемов, 

обеспечить своевременную очистку подъездов, проездов, подступов  

к водоисточникам.  

11. Организовать наземное патрулирование на лесных участках, а также 

в местах массового отдыха людей в лесах. 

12. Ограничить въезд в леса транспортных средств, а также посещение леса 

населением. 
 

Руководителям министерств и организаций Удмуртской Республики 

рекомендуется: 

1. Организовать информирование и оповещение подведомственных 

учреждений о возможных неблагоприятных метеорологических явлениях. 

2. Разместить информации о возможных опасных метеорологических 

явлениях и рекомендации населению на официальных сайтах министерств, 

ведомств и организаций. 

3. Уточнить материально-технический резерв, предусмотреть усиление 

дежурных аварийно-восстановительных бригад. 

4. Обеспечить готовность аварийно-восстановительных бригад, 

коммунальных служб к реагированию на аварии на объектах жизнеобеспечения. 

5. Проверить техническое состояние автономных и резервных источников 

энергоснабжения на социально-значимых объектах и объектах экономики. 

6. Организовать внеплановый инструктаж с диспетчерами, находящимися  

на суточном дежурстве, по правилам эксплуатации автономных и резервных 

источников энергоснабжения.  

7. Министерствам социальной, семейной и демографической политики 

Удмуртской Республики, образования и науки Удмуртской Республики, 

здравоохранения Удмуртской Республики, культуры и туризма Удмуртской 

Республики, по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Удмуртской Республики организовать информирование и оповещение 

подведомственных учреждений (особое внимание уделить объектам в лесной 

местности). Ограничить проведение культурно-массовых мероприятий  

на открытой местности.   

8. Организовать  наземное патрулирование в лесах, а также в местах 

массового отдыха людей. 
 

Населению рекомендуется: 

1. Держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить  

за новостными блоками и передаваемой информацией для населения. 
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2. Подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения 

энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи). 

3. Организовать дополнительный запас воды для тушения пожаров. 

4. Не жечь траву и не оставлять горящий огонь без присмотра. При 

обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить  

в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, с мобильного – 101 или 112. 

5. На улице обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными 

очками. 

6.  Употреблять  большое количество жидкости: чая, минеральной воды, 

морса, молочнокислых напитков, избегая употребления газированных напитков  

и жидкостей с повышенным содержанием сахара. 

7. Ограничить поездки на личном и общественном транспорте  

или планировать их в утреннее или вечернее время, когда жара спадает. 

8. Пресекать действия несознательных граждан и не допускать шалости 

детей, занимающихся поджогами травы, которые могут привести к возгоранию 

лесопосадок и лесных массивов. 

9. Соблюдать меры пожарной безопасности во время нахождения в лесу. 

10. Ограничить выход в лес и загородные места отдыха. 
11. Не жечь траву и мусор на личных приусадебных участках, а также 

придворовых территориях. При обнаружении горения сухой травы и мусора, 
необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, 
с мобильного – 101 или 112. 

 

 
Справки о метеорологическом явлении, повлекшем за собой причинение 

материального ущерба, выдает Удмуртский центр по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей среды (адрес: г. Ижевск, ул. Салютовская, 77а,  
тел. (3412) 700-164). 

 
 
 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный) 

 

 

И.Ф. Гараев  

                                 DSSIGNATURE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
П.А. Лапшин 

Тел. (3412) 60-65-52 

 


