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ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ № 6 

 

По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 

8 мая в юго-восточных районах Челябинской области сохраняется, в 

юго-западных районах ожидается высокая пожарная опасность (IV класс 

горимости по региональной шкале). 

8 мая на территории Челябинской области сохраняется вероятность 

возникновения ЧС не выше муниципального уровня, обусловленных 

возникновением лесных пожаров. 

Прогнозируемые и установившиеся классы пожарной опасности доводятся 

в ежедневном оперативном прогнозе. 

Органам местного самоуправления, коммунально-техническим 

службам (в пределах своих компетенций): 

1. Рекомендовать главам муниципальных образований в случае ухудшения 

обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных 

образований в режим функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» и 

организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

2. При установлении высокой степени пожарной опасности рекомендуется  

ввести «особый противопожарный режим» на территории муниципального 

образования и организовать выполнение необходимого комплекса 

мероприятий по недопущению возникновения очагов природных пожаров в т. 

ч.: 

- обеспечить доведение данной информации до населения, руководителей и 

дежурных служб, заинтересованных организаций и предприятий (в том числе 

разместить на официальных сайтах и местных СМИ);  

- организовать взаимодействие со службами МВД, ЖКХ, дорожного хозяйства, 

энергетики, лесных хозяйств, участковых лесничеств, по обмену информацией 

и совместным действиям; 

- уточнить схемы подключений резервных источников жизнеобеспечения; 

- проверить наличие и готовность к использованию запасов материально-

технических средств для ликвидации возможных аварий; 



- при необходимости произвести оповещение населения в зонах возможного 

возникновения ЧС; 

- у дорог при въезде в лес установить щиты, предупреждающие об опасности 

пожаров в лесах; 

- ограничить посещение отдельных наиболее пожароопасных участков леса 

(первого-третьего классов природной пожарной опасности лесов), запретить 

разведение костров в лесах. 

Согласно приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации (Минприроды России) от 23 июня 2014 г. № 276 «Об утверждении 

Порядка осуществления мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных 

пожаров»: 

- при установлении высокой степени пожарной опасности организовать 

выполнение необходимого комплекса мероприятий по недопущению 

возникновения очагов природных пожаров: 

 наземное патрулирование проводить с 8 до 20 часов по каждому маршруту 

патрулирования на всей территории использования наземных средств 

наблюдения; 

 рассмотреть возможность авиапатрулирования; 

 вести дежурство на пожарных наблюдательных пунктах и на пунктах 

приема донесений о пожарах от экипажей патрульных самолетов и 

вертолетов ведется с 9 до 21 часа; 

 привести в состоянии готовности к тушению пожаров силы и средства 

пожаротушения, в том числе резервные; 

 организовать предупреждение населения о высокой пожарной опасности в 

лесах; 

3. Подготовить распоряжения о проведение комплекса предупредительных 

мероприятий, довести рекомендации до населения. 

 

 

Старший оперативный дежурный ФКУ «ЦУКС  

ГУ МЧС России по Челябинской области»  

 

полковник внутренней службы   Д.В. Лапшин 
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