
Порядок осуществления действий, связанных с введением уровней
опасности по гидрометеорологическим явлениям

Настоящий порядок разработан с учетом требований Федерального закона
от  21  декабря  1994  года  №  68-ФЗ  «О  защите  населения  и  территорий  от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановления
Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной
системе  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций»,  ГОСТ  Р
22.3.13-2018 Национальный стандарт Российской Федерации «Безопасность в
чрезвычайных  ситуациях.  Руководство  по  цветовым  кодам»,  приказа
Росгидромета  от  3  апреля  2019  года № 154  «Об утверждении  Положения  о
системе информирования населения и других заинтересованных пользователей
об  угрозах  возникновения  опасных  гидрометеорологических  явлений  на
территории  Российской  Федерации  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

1.  Курганский  центр  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей
среды  -  филиал  Федерального  государственного  бюджетного  учреждения
«Уральское  управление  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей
среды» в случаях:

 отсутствия угрозы возникновения и развития неблагоприятных и опасных
гидрометеорологических  явлений   (далее   -  НЯ  и  ОЯ)  и  комплексов
метеорологических  явлений  различной  степени  интенсивности  (опасности)
(далее  —  КМЯ)  размещает  в  установленном  порядке  информацию  на
официальном  интернет-сайте,  а  также  направляет  информацию  в  виде
«бюллетень  погоды»  в  Главное  управление  Министерства  Российской
Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской  области,
Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных
ресурсов  Курганской  области,  заинтересованные  органы  территориальной
подсистемы РСЧС Курганской области и средства массовой информации;

если  наблюдаются  или  прогнозируются  НЯ,  ОЯ или  КМЯ размещает  в
установленном порядке информацию на официальном интернет-сайте, а также
направляет  информацию  в  виде «штормовое  предупреждение»  в  Аппарат
Губернатора  Курганской  области  (первая  приемная  Губернатора  Курганской
области),  Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области,  Департамент  информационной  и
внутренней  политики  Курганской  области, Главное  управление  Министерства
Российской  Федерации  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по  Курганской
области,  органы  территориальной  подсистемы  РСЧС  Курганской  области  и
средства массовой информации.

2.  Департамент  гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и
природных  ресурсов  Курганской  области,  исходя  из  анализа
гидрометеорологической  информации,  полученной  от  Курганского  центра  по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиал Федерального



государственного  бюджетного  учреждения  «Уральское  управление  по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», устанавливает  уровни
опасности на территории (отдельных участках территории) Курганской области,
связанных с метеорологическими явлениями.

При  получении  информации,  соответствующей  критериям  введения
«желтого»,  «оранжевого»  или  «красного»  уровней  опасности,  Департамент
гражданской  защиты,  охраны  окружающей  среды  и  природных  ресурсов
Курганской области:

 разрабатывает и  в течение 1 часа с момента получения информации
«штормовое  предупреждение» направляет  «оперативное  предупреждение»
(алгоритм действий для органов управления и граждан в зависимости от видов
гидрометеорологических  опасностей)  звеньям  территориальной  подсистемы
РСЧС Курганской области; 

 в  течение  2  часов  с  момента  получения  информации  «штормовое
предупреждение» направляет  соответствующие  сведения  операторам  связи
для  оповещения  населения  об  установлении  «желтого»,  «оранжевого»  или
«красного» уровней опасности  и рекомендуемых действиях. 

3.  Главное  управление  Министерства  Российской  Федерации  по  делам
гражданской  обороны,  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по Курганской области:

1) в течение 3 часов с момента получения информации об установлении
«желтого»  уровня  опасности  разрабатывает  и  направляет  оперативный
ежедневный прогноз (алгоритм действий для органов управления и граждан в
зависимости от видов  гидрометеорологических опасностей) в функциональные
подсистемы,  звенья  территориальной  подсистемы РСЧС Курганской  области,
организации и учреждения, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  и  средства
массовой информации. 

2) в течение 1 часа с момента получения информации об установлении
«оранжевого» или «красного» уровней опасности:

 разрабатывает  и  направляет  оперативное  предупреждение  (алгоритм
действий  для  органов  управления  и  граждан  в  зависимости  от  видов
гидрометеорологических  опасностей)  в  функциональные  подсистемы,
организации и учреждения, в полномочия которых входит решение вопросов по
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и средства массовой
информации. 

 организует  информирование  населения  Курганской  области  о
прогнозируемых  (установленных)  уровнях  опасности  и  порядке  действий
граждан,  исходя  из  видов  метеорологических  явлений,  в  том  числе  с
применением мобильного комплекса информационного оповещения населения. 

4.  Департамент  информационной  и  внутренней  политики  Курганской
области в течение 1 часа с момента получения штормового предупреждения
организует через средства массовой информации информирование населения
Курганской  области  о  прогнозируемых  (установленных)  уровнях  опасности  и
порядке  действий  граждан,  исходя  из  видов  и  критериев  метеорологических
явлений.



5. Руководители органов управления территориальной подсистемы РСЧС
Курганской  области  (территориальные  органы  федеральных  органов
исполнительной  власти,  органы  исполнительной  власти  Курганской  области,
органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Курганской
области  и  организации,  в  полномочия  которых  входит  решение  вопросов  по
защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,   при  введении
(достижении) уровней опасности, связанных с метеорологическими явлениями,
в течение 1 часа с момента получения штормового предупреждения организуют
выполнение мероприятий (в рамках установленных полномочий), направленных
на  обеспечение  безопасности  граждан  и  бесперебойного  функционирования
объектов,  расположенных  на  территории  Курганской  области,  в  том  числе,
информирование населения Курганской области о прогнозируемых (введенных)
уровнях опасности и порядок действий граждан, исходя из видов и критериев
гидрометеорологических явлений.


