ЧС на территории ООПТ
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Происшествия не
предоставляющие
угрозы для жизни
и здоровья людей,
не вызывающих
необратимых
последствий
окружающей
среды,
характеризующие
водохозяйственну
ю обстановку

С Б О Р И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ о ЧС

Происшествия не
предоставляющие
угрозы для жизни
и здоровья людей,
не вызывающих
необратимых
последствий
окружающей
среды,
характеризующие
животный и
растительный
мир

Сотрудники заповедника (госинспектора пос. Яйлю и кордонов, научные сотрудники, сотрудники отдела экологического
просвещения, хозяйственного отдела, жители пос. Яйлю и кордонов, посетители территории заповедника, судовладельцы, жители и
посетители приграничных территорий). Передача информации через дежурных радиооператоров , сотрудников кордонов
заповедника (Караташ 89139995403$ Байгазан 89236658678; Челюш 89833267381, 89139986096; Беле 89136924995;
Чири 89139988538; пос. Яйлю 89039568544

РУКОВОДСТВО ДЕЙСТВИЯМИ по ЧС
ДИРЕКТОР (89095081691) – общее руководство и контроль

руководство АИПМОИ)
ЗАМ. ДИРЕКТОРА по охране (89618936203, формирование
и отправка групп оперативного реагирования)
ГОСИНСПЕКТОР (89618936192,

АИПМОИ
автоматизи
рованная
межведомс
твенная
система

МПР РФ 8 (499)
1255216 вн. 32-83
Сергеев А.А.

МСЧ по РА
опер. деж. 8
(38822) 23758
23764 факс

ЛЕСНИЧИЙ (89069396869) – сбор информации по пожарам
руководство, взаимодействие и оповещение вышестоящих организаций
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ЭП (89069702444, руководство связи с общественностью)
ИНЖЕНЕР ПО ОТ И ТБ (8 (38822) 2-14-19, 89039561294) прием информации
по ЧС на территории ООПТ

ОПОВЕЩЕН
И Е о ЧС
Глава МО Тур.

Росприродн
адзор по
Алт. Кр. 8
(3852) 3537-76, 5006-40

Авиалесоох
рана
8 (38822)
66-8-62, 665-20

р-н 8 (38843) 229-24
Глава МО Улаг.
р-н 8 (38846) 224-20, 2-23-35, 221-62

Комитет
ветеринари
и РА 8
(38822) 643-66, 6-2453, 6-24-37

Роскосмос 8
(499) 97547-38

ГИМС
8 (38822)
6-71-22

РОВД
Тур. р-н
Улаг. р-н

ПРИНЯТИЕ МЕР по устранению ЧС
После получения информации о ЧС и оповещения взаимодействующих ведомств, исходя из степени внимания (от 1 до 5),
формирование групп оперативного управления, доставка собственными силами или силами взаимодействующих ведомств
(Авиалесоохрана, МЧС, Роскосмос и др.), локализация и ликвидация ЧС, принятие мер по безопасности людей.

