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Экстренное предупреждение об опасном явлении погоды

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды ФГБУ «Обь - Иртышское УГМС» в период с 
16 по 18 июля 2020 года местами по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре ожидается опасное явление: сильная жара с максимальной
температурой воздуха +33 °С и выше.

В связи с прогнозируемым опасным явлением погоды возрастает 
вероятность увеличения количества техногенных и природных пожаров.

В целях предотвращения возможных последствий и своевременного 
реагирования, Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу -  Югре, руководствуясь статьей 4.1 Федерального закона 
РФ от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 19 
Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а 
также п. 17 правил противопожарного режима в РФ, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 №390 «О
противопожарном режиме», предлагает выполнить комплекс следующих 
превентивных мероприятий:

организовать работу патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и 
патрульно-контрольных групп;

ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 
определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных

муниципальных образований

(МР Березовский, МР Кондинский, МР 
Советский, МР Ханты-Мансийский, 
МР Октябрьский, ГО Югорск, ГО 

Урай, ГО Ханты-Мансийск, ГО 
Нягань)
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установок;
организовать информирование населения о складывающейся 

лесопожарной обстановке;
организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации;
ограничить посещение гражданами лесов;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
На указанный период создать мобильную межведомственную 

оперативную группу на базе оперативного штаба КЧС и ОПБ оснащенную 
транспортом и средствами связи для координации действий с места 
возможного природного пожара и обеспечения взаимодействия с 
соответствующими оперативными штабами и дежурными службами.

Обеспечить охрану и защиту городских лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов и городских округов, в соответствии со ст. 14, 15, 16 
Федерального закона РФ от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

О принятом решении прошу проинформировать Главное управление через 
Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре до 18.00 16.07.2020 
установленным порядком (E-mail: cukshmao@mail.ru телефон: (3467) 39-77-09), 
информацию по проделанной работе, а также выполненным превентивным 
мероприятиям выкладывать в папку на FTP сервере: ЕДДС/ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ОТЧЕТ/ОЯ/НЯ и ОЯ/16-18.07.2020/Сильная жара.

С уважением,

Врио начальника Главного управления 
полковник внутренней службы

Сутягин Иван Валерьевич 
8 (3467 )397-607
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