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Предупреждение о неблагоприятном явлении погоды на
территории Республики Марий Эл
От Марийского ЦГМС – Филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» 16.06.2017 г. в
12.50 поступило сообщение:
«17 июня по Республике Марий Эл местами ливни, грозы, при грозе порывы ветра до
18 м/с».
Необходимо учитывать данную информацию при планировании превентивных мероприятий.
Просим принять профилактические меры, в том числе:
- прогноз довести до глав администраций муниципальных районов, председателей
КЧС и ОПБ, руководителей, дежурных служб, организаций;
- привести в соответствующий режим функционирования органы управления, силы
и средства РСЧС (Федеральный закон № 68 (в редакции от 28.11.2015 г. № 357-ФЗ);
- провести предупредительные мероприятия по недопущению возможной ЧС
согласно Плану действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера;
- провести инструктаж единой дежурно-диспетчерской службы муниципального
образования;
- определить группировку сил и средств, необходимых для ликвидации возможных
ЧС;
- организовать информирование населения об ограничении нахождения на открытом
пространстве;
- проверить готовность сил и средств аварийно-восстановительных бригад и привести в готовность пункты временного размещения;
- проверить наличие аварийного резерва оборудования и материалов в соответствии
с нормами укомплектованности;
- усилить бдительность по обеспечению бесперебойной и надежной работы энергетических объектов.

О получении предупреждения и принятых мерах просим сообщить в ФКУ ЦУКС ГУ
МЧС России по Республике Марий Эл» к 16.00 16.06.2017 г.:
- ЕДДС по электронной почте cuks@marchs.ru или факсом 8 (8362) 56-63-22;
- ДДС взаимодействующих ведомств (организаций) по электронной почте
cuks@marchs.ru или по факсу: (8362) 56-63-22;
- ДДС-01 размещать сведения на ftp-сервере, в папке Превентивные
мероприятия/!!!!!!!!!!!! 2017/июнь/16.06.2017/Экстренное предупреждение.
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