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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

(Штормовое предупреждение об ОЯ № 15 от 03.09.2017 г. 

 ФГБУ «Камчатское УГМС») 

 

 

1. Районы, попадающие в зону действия: 

 Петропавловск-Камчатский ГО, Елизовский МР, 

Усть-Большерецкий МР. 

2. Параметры источников ЧС: 

04 сентября днем ожидается ветер в районе 

11250, подрайоне 11313 восточный, северо-

восточный 35-40 м/с. В районах 11220, 11240 

ветер северный, северо-восточный 35-40 м/с, 

ураган. 

 

3. На основании прогноза, а так же исходя из многолетних наблюдений в пе-

риод опасного явления в указанных районах,  возможно возникновение чрезвычай-

ных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах (с возможными 

нефтеразливами, которые могут повлечь за собой угрозу экологической безопасно-

сти в прибрежных акваториях), в том числе и с гибелью экипажей, при нарушении 

правил судовождения в условиях сильного ветра и волнения моря. 

 

4. Рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

передать экстренное предупреждение судам, находящимся в указанных рай-

онах; 

- организовать работу профилактического характера с владельцами судов о 

недопустимости выхода на акваторию при сильном волнении моря; 

- организовать регулярное оповещение, информирование населения и заин-

тересованных организаций об обстановке, уровне угроз возникновения ЧС и мерах 

по их снижению; 
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- организовать оповещение и информирование дежурных служб предприя-

тий и организаций до сельского поселения включительно; 

- организовать безопасную стоянку судов в портовых пунктах. 

 

5. Диспетчеру ЕДДС довести экстренное предупреждение до глав муници-

пального образования, ДДС органов управления, предприятий и организаций в 

границах муниципального образования.  

Представить в адрес начальника ГУ МЧС России по Камчатскому краю по 

факсу (8415-2) 42-10-84 информацию о выполнении рекомендаций, указанных в 

пункте 4, а также отчет об информировании  и оповещении населения, перечень 

оповещенных должностных лиц ДДС органов управления, предприятий и органи-

заций.  

Предоставлять донесения в случае ухудшения обстановки немедленно по 

тел. 8-415-2-200-112, СОД ЦУКС МЧС России по Камчатскому краю. 

 

 

Начальник Главного управления 

полковник внутренней службы 

 

 Р.Г. Чурсин 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.В. Сотниченко 

(81452) 200-112 
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СОГЛАСОВАНО   

ВрИО начальника ФКУ «ЦУКС ГУ 

МЧС России по Камчатскому краю» 

подполковник вн. сл. 

 

 

 

  

 

 

 

К.В. Павлов 

« 03 » сентября 2017 года   

   

   


