
 
МЧС РОССИИ 

 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

МИНИСТЕРСТВА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  И  ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ  СТИХИЙНЫХ  БЕДСТВИЙ 

ПО АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России по Амурской области) 

------------------------------------------------------------- 

675000, г. Благовещенск,  ул. Пионерская, 47  

тел.: 226-155 , факс: 53-27-40 

телетайп: 154201 “Факел” Е-mail: info@28.mchs.gov.ru 

«14» июля 2021  № 791-26 

 

 
 

 

Главам муниципальных образований 

 

  
По информации Амурского ЦГМС (ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОЯ № б/н 

(сохранение штормового предупреждения ОЯ № 8) 

15 июля местами по территории Амурской области ожидаются очень сильные 

дожди, сильные ливни, грозы. При грозах шквалистое усиление ветра. 

В этот период на территории области возникает риск возникновения аварийных 

ситуаций, обусловленных: нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения, в 

том числе на объектах энергоснабжения, дорожно-коммунальных служб, в работе системы 

ЖКХ; затруднениями в работе всех видов транспорта; подтоплением пониженных участков 

местности, в результате неисправности дренажных систем и ливневых стоков. При 

формировании дождевых паводков возможно подтопление низменных участков местности, 

дорог местного значения, земель с/х назначения. 

В целях недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) 

рекомендую продолжить комплекс превентивных мероприятий направленных на 

недопущение возникновения аварийных (чрезвычайных) ситуаций в период прохождения 

неблагоприятных погодных условии на территории муниципальных образований, в том 

числе: 

 Продолжить функционировать в введённых режимах «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 

СИТУАЦИЯ» и «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ». для сил и средств районных 

(городских) звеньев АОТП РСЧС, функционирующих в режиме повседневной 

деятельности,  ввести режим «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для ликвидации 

возможных последствий в период прохождения неблагоприятных погодных условий; 

 обеспечить готовность заинтересованных служб, к принятию необходимых мер по 

предупреждению чрезвычайных и других нештатных ситуаций; 

 усилить круглосуточный мониторинг за гидрологической обстановкой на 

территории муниципального образования, в готовности организовать внештатные 

гидрологические посты;  

 организовать взаимодействие с дежурными службами, находящимися на территории 

муниципального образования; 

 прогноз об ожидаемых погодных явлениях довести до населения, глав сельских 

поселений и руководителей учреждений и организаций. 

Подтверждение о получении предупреждения и доведение его до глав МО представить 

письменно в ГУ МЧС России по Амурской области до 15:00 14.07.2021 года, разместить на 

внешнем Благовещенском FTP-сервере/ ЕДДС / 04. ПРОГНОЗЫ ЦУКС / ЭКСТРЕННЫЕ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ / 

2021 / 07. ИЮЛЬ / 14.07.2021 ОЯ, в случае неисправности по факсу (4162) 53-27-40. 

 
 

 

Заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России 

по Амурской области –  
старший оперативный дежурный                                                   К.А. Бермичев 

 


