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ШТОРМОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ОБ ОПАСНОМ АГРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОМ ЯВЛЕНИИ ПОГОДЫ № 17
по Вологодской области

Данные экстренного предупреждения Проводимые, планируемые превентивные мероприятия за сутки Примечание

По данным метеостанций 
Вологодского ЦГМС 
агрометеорологические параметры 
достигли критерия ОЯ -  переувлажнение 
почвы* на территории:
Вологодского района -  17 сентября; 
Великоустюгского и Никольского районов 
-  20 сентября; на территории 
Белозерского, Сокольского и Вожегодского 
районов -  21 сентября 2020 г.
По данным обследования полей в конце

1. Руководству департаментов, учреждений, организаций рекомендуется провести 
проверку готовности сил и средств для ликвидации возможных ЧС; 
сельскохозяйственных организаций к защите сельскохозяйственных насаждений, 
организовать контроль достаточности принимаемых мер.

2. Руководителям администраций Вологодского, Великоустюгского, 
Никольского, Белозерского, Сокольского, Вожегодского, Устюженского, 
Кирилловского, Грязовецкого, Череповецкого и Тотемского муниципальных 
образований:
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с гибелью

Главам Вологодского, Великоустюгского, Никольского, Белозерского, 
Сокольского, Вожегодского, Устюженского, Кирилловского, Грязовецкого. 
Череповецкого и Тотемского муниципальных образований Вологодской 
области (через ЕДДС МР)
ГУ «АСС ВО»
Департаменту сельского хозяйства 
Департаменту лесного комплекса 
Департаменту природных ресурсов
Начальникам отрядов ФПС ГУ МЧС РФ по Вологодской области
Ростехнадзору
Роспотребнадзору
Комитет гражданской защиты и социальной безопасности Вологодской 
области
Департаменту дорожного хозяйства и транспорта



второй декады переувлажнение почвы 
отмечено в Устюжепском районе. 
Сохраняется переувлажнение почвы в 
Кирилловском, Грязовецком,
Череповецком и Тотемском районах.

* В период уборки сельхозкультур в 
течение 10 дней состояние почвы на 
глубине 10-12 см по визуальной оценке 
увлажненности оценивается как липкое 
или текучее, в отдельные дни (не более 
20% продолжительности периода) 
возможен переход почвы в 
мягкопластичное или другое состояние.

В связи со сложившейся 
агрометеорологической обстановкой на 
территории Вологодского. Великоустюгского, 
Никольского, Белозерского, Сокольского, 
Вожегодского, Устюженского, Кирилловского, 
Грязовецкого, Череповецкого и Тотемского 
муниципальных районов прогнозируется 
вероятность возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с повреждением и 
гибелью посевов сельскохозяйственных 
культур, развитием в почве болезнетворных 
бактерий (Источник ЧС -  обильные и 
продолжительные осадки).

Заместитель начальника ЦУКС (СОД)
ГУ МЧС России по Вологодской области 
подполковник внутренней службы

сельскохозяйственных культур и уменьшению их последствий (рекомендовать 
использование способа агрометеорологии для сохранения культур); организовать 
контроль обстановки на территории муниципального образования и административного 
центра области и своевременное доведение информации о возможности возникновения 
угрозы руководителям сельскохозяйственных предприятий;

организовать доведение прогноза до администраций сельских поселений, населения 
муниципальных районов;

разместить на сайте муниципальных образований информацию о штормовом 
предупреждении;
- при необходимости провести заседания КЧС и ПБ:
- своевременно ввести повышенный режим функционирования органов управления, сил и 
средств 111 PC ЧС районного (юродского) звена;

3. Рекомендации диспетчерскому персоналу ЕДДС 
Великоустюгского, Никольского, Белозерского, Сокольского,
Устюженского, Кирилловского, Грязовецкого, Череповецкого 
муниципальных образований:
- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий;
- уточнить силы и средства районного звена РСЧС по ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций;

организовать своевременное реагирование по предоставлению информации о 
чрезвычайных ситуациях, авариях и происшествиях, анализировать действия служб 
отвечающих за их ликвидацию;
- осуществлять контроль за выполнением рекомендуемых мероприятий в городских и 
районных звеньях областной подсистемы РСЧС.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить:

«112» - единый номер экстренных служб,
(8172) 72-99-99 - телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области_________

Вологодского, 
Вожегодского, 

и Тотемского

Исп.: Быстрова М.В. 
(8172) 57- 11-49


