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Мониторинговая информация за 04 марта     2020 года  

1. Мониторинг природных чрезвычайных ситуаций:
За анализируемый период на территории округа ЧС природного характера не зарегистрированы.

Метеорологическая обстановка: вчера  днем и сегодня ночью в большинстве  районов Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры отмечался небольшой и умеренный снег. Местами метель. Ве-
тер юго-западный, 8 - 13 м/с, ночью местами порывы 15 - 17 м/с . Максимальная температура воздуха вче-
ра днем составила -1,+4 ºС, минимальная сегодня ночью -1,-6 ºС.

Гидрологическая обстановка: на всех реках округа – ледостав.

Обстановка на водных объектах: запланировано к эксплуатации в зимний период 2019-20 гг. 56 авто-
зимников, 90 ледовых переправ на муниципальных и внутрипромысловых автозимниках общей протя-
женностью 2353,104 км.

По состоянию на 04.03.2020 года в эксплуатацию введены 91 ледовая переправа:  20 ледовых
переправ в Ханты-Мансийском районе, 11 ледовых переправ в Кондинском районе, 4 ледовые переправы
в  Белоярском  районе,  20  ледовых  переправ  в  Березовском  районе,  9  ледовых  переправ  в  Нижне-
вартовском районе, 5 ледовых переправы в Сургутском районе, 13 ледовых переправ в Октябрьском рай-
оне, 9 ледовых переправ Нефтеюганском районе.

По состоянию на 04.03.2020 года в эксплуатацию введены 56 автозимников общей протяжен-
ностью 2353,104 км: 4 автозимника в Нижневартовском районе, 15 автозимников в Ханты-Мансийском
районе, 7 автозимников в Кондинском районе, 1 автозимник в Белоярском районе, 14 автозимников в Бе-
резовском районе, 11 автозимников в Октябрьском районе, 4 автозимников в Сургутском районе.

За сутки ледовые переправы, автозимники не открывались.

Во избежание возможного разрушения проезжей части на зимних автомобильных дорогах, в связи с
прогнозируемым периодом повышения температуры окружающего воздуха до 0оС введено ограничение
движения транспортных средств массой более 15 тонн: 

Октябрьский район: «д. Нарыкары - д. Мулигорт - с. Перегребное», «г.п. Приобье - с. Перегребное»,
«с.п. Сергино - г.п. Андра», «п. Урманный - с. Каменное», «п. Карымкары - п. Горнореченск - п. Урман-
ный», «п. Большие Леуши - п. Карымкары», «69 карьер - с. Пальяново».

Березовский район: «Березово – Ванзетур - Игрим», в т.ч. «Подъезд к п. Ванзетур», «Березово –
Теги - Устрем», в т.ч. «Подъезд к п. Устрем», «Теги – граница ХМАО», «Игрим - Анеева», «Игрим - Сар-
тынья», «Игрим – 540 км газовой трассы», «Сартынья - Сосьва», «Сосьва - Кимкьясуй», «Сосьва -Ломбо-
вож»,  «Ломбовож -  Саранпауль»,  «Газовая  трасса  -  Саранпауль»,  «Хулимсунт – Няксимволь – Усть-
Манья», а также через р. Ятрия и р. Щекурья. 

Кондинский район: «с. Болчары – с. Демьянское», «с. Болчары - с. Алтай - д. Кама», «пгт. Междуре-
ченский - пгт. Кондинский», «пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур», «пгт. Кондинский - с. Болча-
ры», «пгт. Кондинское - д. Никулкино», «пгт. Мортка - п. Нижняя Тавда».

Во избежание возможного разрушения проезжей части на зимних автомобильных дорогах, в связи с
прогнозируемым периодом повышения температуры окружающего воздуха до 0оС введено ограничение
движения транспортных средств массой более 20 тонн: 

Нижневартовский район: «г. Нижневартовск – д. Вампугол – с. Былино», в том числе ледовые пере-
правы через р. Обь и пр. Чехломей.

В связи с ухудшениями погодных условий с 26.02.2020 и до особого  распоряжения закрыто движе-
ние для всех видов транспортных  средств на автомобильной  дороге «Лабытнанги – Мужи – Азовы –
Теги», в том числе автозимник  (в границах ЯНАО).



Взято на учет 4 места традиционного массового выхода людей на лёд:
1. г. Ханты-Мансийск (р. Иртыш, 2 км восточнее города);
2. г. Сургут (р. Обь, район устья Черной речки, 0,5 км восточнее города);
3. г. Нижневартовск (р. Обь, 1 км южнее города);
4. г. Нефтеюганск (пр. Юганская Обь, 6 км южнее города).

Фактические данные по толщине льда по состоянию на 04.03.2020 г. на территории ХМАО*

Субъект Река, водоем Пункт измерения

Факти-
ческая
толщи-
на льда,

см

Толщина
льда на ана-

логичный пе-
риод прошло-

го года, см

Среднемноголетняя
толщина льда на этот

период, см

ХМАО-
Югра

Иртыш Ханты - Мансийск 60 80 71
Обь Октябрьское 47 54 63

Конда Чантырья 49 53 52
Северная Сосьва Березово 59 64 68

*данные по толщине льда обновляются 10, 20, 30, (31) числа каждого месяца.

Сейсмологическая обстановка: в норме.

Экологическая обстановка: экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха (включая радио-
активное) отмечено не было.

Радиационный фон в Ханты-Мансийском автономном округе в пределах нормы. Уровень радиаци-
онного фона в г. Ханты-Мансийске составляет 7 мкр/ч (в норме).

Информация по отопительному сезону: на территории округа из 22-х муниципальных образований
(МО) подключено 22 МО:

- Жилые дома – 100 %;
- Соц. знач. объекты – 100 %;
- Промышленные объекты – 100 %;
- Прочие объекты – 100 %.

2. Мониторинг техногенных чрезвычайных ситуаций:

Бытовые, техногенные пожары: за сутки зарегистрировано 3 пожара, пострадало 0 человек. Спасено 0
человек.  Погибло  0  человек.  За  аналогичный  период  2019  года  на  территории  автономного  округа
потушено 7 пожаров.

Дорожно-транспортные происшествия  :   за  сутки  зарегистрировано  0  ДТП,  пострадало  0   человек.
Спасено 0 человек. Погибло 0 человек. За аналогичный период 2019 года на территории автономного
округа зарегистрировано 0 ДТП.

Состояние автомобильных дорог обслуживаемых АО «ГК «Северавтодор»

№
п/п

Наименование автомобильных дорог
Состояние

проезжей ча-
сти*

1 Нижневартовск – Радужный 2
2 Лангепас – Нижневартовск 2
3 Сургут – Ульт-Ягун 2
4 Федоровский – Когалым 2
5 Сургут – Лянтор 2
6 Пойковский – Нефтеюганск 1
7 Ханты-Мансийск - Пойковский 1
8 Ханты-Мансийск – Горноправдинск 1
9 Шаим – Урай – Междуреченский 1
10 Ханты-Мансийск – Талинка – Нягань 1
11 Таежный – Советский – Зеленоборск 1
12 Югорск – Советский – Верхний Казым (гр. ХМАО) 2
13 Подъезд к г. Белоярский 1

*1-чистое покрытие; 2-обработанное ПГМ (противогололедные материалы); 3-покрытие в накате; 4-гололед

Происшествия на водных объектах: не зарегистрированы.
С начала года на водоемах округа зарегистрировано 0 происшествий, погибло 0 человек.
За аналогичный период 2019 года на водоемах округа зарегистрировано 0 происшествий, погибло 0

человек.



Происшествия на системах жизнеобеспечения: не зарегистрированы.

Информация по туристским группам: На территории округа туристские группы не зарегистрированы.
С начала года зарегистрировано 0 происшествий, погибло 0 человек.

3. Мониторинг биолого-социальных чрезвычайных ситуаций:
За анализируемый период на территории округа ЧС биолого-социального характера не зарегистри-

рованы.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка:
Заболеваемость совокупного населения Югры с 17 по 23 февраля превышала эпидемический по-

рог на 12,5%. Эпидемические пороги превышены по всем возрастным группам, за исключением детей 0-2
года. Показатель заболеваемости составил 93,92 на 10 тысяч населения, выше показателя аналогичной
недели прошлого года на 9,2%. Рост заболеваемости отмечается в возрастной группе у детей до 2 лет.
Выше среднеокружного  показателя  заболеваемость  была  в  Березовском,  Ханты-Мансийском,  Сургут-
ском, Кондинском районах, в городах Урае, Сургуте, Нефтеюганске, Когалыме, Нягани, Радужном, Пока-
чах, Пыть-Яхе.

В столице Югры заболеваемость на минувшей неделе снизилась на 7,2 % и составила 73,01 на 10
тыс. При этом есть небольшой рост заболеваемости в возрастной группе 15 лет и старше. Заболеваемость
школьников по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 2,19 %. Заболеваемость совокупного на-
селения ниже эпидпорога на 12,98 %. По прочим возрастным группам пороги также не превышены.

В структуре циркулирующих вирусов вирусы гриппа (69,4%) преобладают над вирусами негрип-
позной этиологии, на долю которых приходится 30,5% всех выделенных от респираторных больных ви-
русов. В структуре вирусов гриппа доля вирусов гриппа А - 65,6%, гриппа В - 34,4%, при этом в недель-
ной динамике доля вирусов гриппа В увеличивается. По данным ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнад-
зора, куда направляется материал от больных гриппом со всей страны для полногеномного секвенирова-
ния – циркулирующие в текущий сезон вирусы гриппа гомологичны со штаммами, применяемыми для
производства  вакцин,  которыми проводилась иммунизация  населения  в прививочную кампанию 2019
года, устойчивости к противовирусным препаратам не наблюдается. Напомним, что в прививочную кам-
панию 2019 года в Югре против гриппа привито 846239 человек, что составляет  108,6% от плана и
50,4% от численности совокупного населения.

В связи с заболеваемостью ОРВИ введены ограничительные мероприятия по ХМАО:

н/н ЕДДС Школы, из них приостановление
образовательного процесса

Детские сады, из них приостанов-
ление образовательного процесса

всего Полное Частичное всего Полное Частичное
1 Белоярский район 10 0 1 6 0 2
2 Березовский район 12 2 0 20 0 0
3 г.Когалым 7 0 0 7 0 0
4 Кондинский район 15 0 1 10 1 1
5 г.Лангепас 6 0 0 10 0 2
6 г.Мегион 8 0 0 20 0 0
7 г.Нефтеюганск 16 0 0 17 0 0
8 Нефтеюганский район 13 0 0 13 0 0
9 г.Нижневартовск 34 0 0 44 0 0
10 Нижневартовский район 17 0 0 6 0 0
11 г.Нягань 9 0 0 10 0 0
12 Октябрьский район 22 0 0 25 0 0
13 г.Покачи 3 0 0 5 0 1
14 г.Пыть-Ях 6 0 0 8 0 0
15 г.Радужный 7 7 0 12 0 0
16/
17

Советский район и г.Ю-
горск

17 0 0 19 0 2

18 г.Сургут 44 0 0 55 0 0
19 Сургутский район 25 0 0 33 0 0
20 г.Урай 8 0 2 12 0 0
21 г.Ханты-Мансийск 9 0 0 17 0 0
22 Ханты-Мансийский район 23 1 1 25 0 0
Итого 311 10 5 374 1 8



Мероприятия по предотвращению заболеваний, вызванных новым коронавирусом:
Случаев заболеваний, вызванных новым коронавирусом, среди населения Ханты - Мансийского ав-

тономного округа – Югры не выявлено. 
Прямых рейсов из Китайской народной республики в международные аэропорты ХМАО-Югры нет,

прямые рейсы присутствуют из Таиланда в г.Сургут и г.Нижневартовск. 
В  воздушных  пунктах  пропуска  через  государственную  границу  в  международных  аэропортах

«Сургут», «Нижневартовск» и «Ханты-Мансийск», оснащенных 4-мя тепловизорами, в круглосуточном
режиме осуществляется санитарно-карантинный контроль специалистами Управления Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре. Повышенная температура тела пассажира выявляется дистанционно с помощью тепло-
визионной аппаратуры в движущемся потоке пассажиров. 

По состоянию на 04.03.2020 по коронавирусной инфекции досмотрено 25 рейсов - 6443 пассажиров
и членов экипажа; лиц с повышением температуры тела не выявлено.

Для ликвидации ЧС биолого-социального характера на территории округа создана группировка сил
и средств в количестве 231 формирования, 3091 чел. личного состава, 312 ед. транспорта.

В Югре организована круглосуточная работа 8 бригад санитарной авиации, в пяти точках дислока-
ции (Нягань, Ханты-Мансийск, Сургут, Нижневартовск, Березово).

К приему и оказанию медицинской помощи больным с особо опасными инфекциями готовы стаци-
онары инфекционного профиля 21 медицинской организации автономного округа.

Эпизоотическая обстановка:
Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры №23-Пр-100-ОД от 21.05.2019г., с 21.05.2019г. на

месте добычи медведя, на р. Охлым, Ханты-Мансийского района, введены ограничительные мероприятия
(карантин) по заболеванию трихинеллезом диких животных.

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры №23-Пр-113-ОД от 06.06.2019г., с 06.06.2019г. на
месте добычи медведя, на Лесотеке №9 Советского района, введены ограничительные мероприятия (ка-
рантин) по заболеванию трихинеллезом диких животных.

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры №23-Пр-119-ОД от 17.06.2019г., с 17.06.2019г. на
месте добычи медведя, в Лорбинском урочище Октябрьского района, введены ограничительные меро-
приятия (карантин) по заболеванию трихинеллезом диких животных.

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Пр-250-ОД «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий в крестьянском (фермерском) хозяйстве Линник А.В. г.Нягань Октябрьского района по
лейкозу  крупного рогатого скота» введены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного рогатого
скота с 09 декабря 2019 года.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий 
на 05 марта 2020 года

1.  Природные ЧС: не прогнозируются.

Метеорологическая обстановка:
ОЯ – не прогнозируется.
НЯ – не прогнозируется.
По ХМАО-Югре: облачно с прояснениями. Местами небольшой снег, метель. Ветер северо-запад-

ный  8 - 13 м/с, местами порывы 15 - 19 м/с. Температура воздуха ночью -8,-13 ºС, при прояснениях   -
14,-19 ºС, днем -7,-12 ºС.

По г. Ханты-Мансийску: облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный 8 - 13 м/с.
Температура воздуха ночью -10,-12 ºС, днем -8,-10 ºС.

Гидрологическая обстановка: прогнозируются дальнейшее развитие процессов ледообразования.  Ин-
тенсивность ледообразования будет зависеть от температурного режима, характера водного объекта, тол-
щины снега, ветрового режима и пр.

Сейсмологическая обстановка: экзогенные геологические процессы на территории округа по всем ти-
пам прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

Экологическая обстановка: высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха не прогнозируется.

Техногенные ЧС: не прогнозируются.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3


Дорожно-транспортные происшествия: чрезвычайные ситуации, обусловленные дорожно-транспорт-
ными происшествиями, не прогнозируются.

Проведенный анализ многолетних показателей и текущая оперативная обстановка позволяет сде-
лать вывод о том, что в ближайшие сутки вероятно (P=0,6) возникновение до 7 ДТП (среднемноголетнее
5 случаев). Возникновение ДТП прогнозируются в следующих городах и районах округа: МР Сургут-
ский, МР Нижневартовский, МР Нефтеюганский, ГО Сургут, ГО Нижневартовск, ГО Ханты-Мансийск,
общее количество: 3 МР, 3 ГО.

Районы Кол-во ДТП
Вероятность

(Р)
Городские округа Кол-во ДТП

Вероятность
(Р)

Сургутский 1 0,5 Сургут 2 0,7
Нижневартовский 1 0,5 Нижневартовск 1 0,8
Нефтеюганский 1 0,4 Ханты-Мансийск 1 0,4

ДТП в районах прогнозируются на опасных участках федеральных и территориальных дорог:
Федеральные автодороги:
- 819-820 км ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район); 
- 808-809 км ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район);
- 9-10 км ФАД «Подъезд к г. Сургут» (Нефтеюганский район).
Территориальные автодороги:
- Сургут – Нижневартовск 144 км (Нижневартовский район);
- Сургут – Нижневартовск 196-197 км (Нижневартовский район);
- Сургут – Нижневартовск 213 км (г. Нижневартовск);
- Нижневартовск – Излучинск 1-2 км (г. Нижневартовск);
- Нижневартовск – Радужный 10 км (г. Нижневартовск);
- Сургут – Нижневартовск 19 км (Сургутский район);
Общее количество: 9 опасных участков дорог в 3 районах округа.
Основные факторы и причины увеличения ДТП: нарушение правил маневрирования, нарушение

правил проезда пешеходных переходов, несоблюдение скоростного режима, безопасной дистанции, тре-
бований дорожных знаков, выезд на полосу встречного движения, техническое состояние транспортных
средств и метеорологические явления (местами небольшой снег, метель).

Пожары в жилом секторе: проведенный анализ многолетних показателей и текущая оперативная об-
становка позволяет сделать вывод о том, что в ближайшие сутки вероятно (P=0,5) возникновение 6 пожа-
ров (среднемноголетнее  6 случаев).  Возникновение пожаров прогнозируются в следующих городах и
районах округа:  МР Сургутский,  МР Нижневартовский,  ГО Сургут,  ГО Нижневартовск,  ГО Нефтею-
ганск, общее количество: 2 МР, 3 ГО.

Районы
Кол-во

пожаров/
день

Вероятность
(Р)

Городские округа
Кол-во

пожаров/
день

Вероятность
(Р)

Сургутский 1 0,6 Сургут 2 0,6
Нижневартовский 1 0,4 Нижневартовск 1 0,5

Нефтеюганск 1 0,4

Аварийные ситуации на железнодорожном транспорте: не прогнозируются.

Происшествия на водных объектах: прогнозируется возникновение несчастных случаев по факту нару-
шения правил охраны жизни людей на водных объектах в Ханты-Мансийском, Кондинском, Сургутском,
Нефтеюганском и Нижневартовском районах.

Основная причина – несоблюдение техники безопасности при нахождении на водных объектах тер-
ритории округа.

В связи с прогнозируемым периодом повышения температуры окружающего воздуха в ближайшие
сутки вероятно ограничение грузоподъемности транспортных средств массой свыше 15 тонн на автозим-
никах и ледовых переправах округа.

Происшествия на туристских маршрутах: не прогнозируются.



Происшествия на социально значимых объектах: не прогнозируются.

Происшествия на ПОО: не прогнозируются. Возникновение ЧС при отключении электроснабжения на
ПОО маловероятно, т.к. имеются резервные источники электроснабжения.

Аварии  на  системах  жизнеобеспечения: с  учетом  снегозапасов,  сформировавшихся  на  территории
ХМАО-Югры, существует вероятность нарушения целостности либо обрушения широкопролетных, вет-
хих крыш зданий (в том числе торговые центры, цеха предприятий, крытые катки, бассейны и пр.).

При существенном повышении температурного фона (вплоть до оттепелей) существует вероятность
падения с фасадов и крыш зданий фрагментов наледей и снежных масс, что может привести к увеличе-
нию травматизма среди населения, порче имущества.

Риск возникновения аварийных ситуаций, связанных с износом систем водоснабжения: не прогнози-
руется.

2. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
Возможны единичные вспышки ОКИ без достижения критерия ЧС.
Заболеваний животных особо опасными болезнями не прогнозируется.
Ожидается увеличение числа обращений граждан, рост заболеваемости ОРВИ.
Существует риск заболевания населения внебольничной пневмонией, китайским коронавирусом, свя-

занный с поздним выявлением больных, несвоевременным проведением противоэпидемических меро-
приятий.

Рекомендованные превентивные мероприятия:

С целью снижения рисков и смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций рекомен-
дуется:

1. Органам местного самоуправления муниципальных образований:
1.1. При получении оперативного, экстренного или штормового предупреждения об опасных природных
явлениях, организовать оперативное прогнозирование возможных последствий, определить степень опас-
ности, осуществить оповещение и информирование населения, которое может оказаться в зоне влияния
опасного природного явления.
1.2. Осуществлять разъяснительную работу среди населения о порядке регистрации в аварийно-спаса-
тельных  подразделениях  отдельных  туристов  и  туристических  групп,  выходящих  на  туристические
маршруты.
1.3. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения необходи-
мо:
-осуществлять контроль наличия автономных источников электроснабжения в лечебных учреждениях;
- контролировать готовность аварийно-восстановительных бригад по ликвидации возможных аварий на
системах тепло-, водо-, газо- и электроснабжения;
- принимать меры по обеспечению бесперебойного электро- и водоснабжения котельных и водозаборных
сооружений;
-поддерживать в готовности силы и средства, привлекаемые для ликвидации возможных чрезвычайных
ситуаций на объектах ЖКХ;
- при поступлении прогноза об опасных явлениях погоды (ОЯ) или получении штормовых предупрежде-
ний, подразделениям быть готовыми для незамедлительного реагирования на случай аварии на объектах
жизнеобеспечения;
- своевременно очищать кровли зданий от снега и наледи,  не допускать накапливания снежных массивов;
- информировать население, об опасности падения с фасадов и крыш зданий фрагментов наледей и снеж-
ных масс, призвать к усилению бдительности, повышению мер личной безопасности, сохранности лично-
го имущества.
1.4. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах:
-проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной территории;
-регулярно информировать население о состоянии дорожного покрытия;
 -при возникновении заторов транспорта на автодорогах оперативно принимать меры по их ликвидации;
-оперативно доводить прогнозную информацию по метеорологической обстановке до руководителей до-
рожно-эксплуатационных служб и предприятий, осуществляющих поддержание в удовлетворительном
состоянии дорожного покрытия.
1.5. В целях безопасности на водных объектах:
-для предотвращения происшествий на водных объектах проводить мониторинг состояния ледового по-



крова, проводить рейды и патрулирование, установить предупреждающие знаки;
-особое внимание уделить организации работы по профилактическим и обучающим мероприятиям по пра-
вилам безопасного поведения на водных объектах, предотвращению утопления людей и оказанию первой
медицинской помощи пострадавшим;
-осуществлять разъяснительную работу среди населения и любителей подледной рыбной ловли по без-
опасному поведению людей на водных объектах.

2. Органам ГИБДД:
- при возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, влияющих на без-

опасность дорожного движения, обеспечить усиленное несение службы патрульными экипажами ДПС в
т.ч. на стационарных постах;

- реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках автомобильных дорог
(наиболее подверженных возникновению ДТП);

- организовать взаимодействие с центрами медицины катастроф для своевременного реагирования
на возможные ДТП;

- в случае  необходимости организовать  места размещения  водителей  и  пассажиров маршрутов
дальнего следования (межрайонных, межобластных и пр.);

- осуществить контроль технического состояния транспорта, используемого для перевозки людей
и опасных грузов (АХОВ, нефтепродуктов), предрейсовой подготовки водителей;

- рекомендовать ограничить, без особой необходимости, выезд на автотранспорте (при поступле-
нии прогноза об опасных явлениях погоды (ОЯ) или получении штормовых предупреждений).

- информировать и пропагандировать необходимость соблюдения безопасной дистанции и боково-
го интервала при управлении автомобилем, не допущения резких ускорений, торможений и перестрое-
ний.

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
При получении информации об угрозе террористических актов усилить охрану и предусмотреть

меры безопасности промышленных и особо важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность насе-
ления, а также объектов с массовым пребыванием людей (дошкольные и образовательные учреждения,
спортивные сооружения, торговые центры и т. д.).

4. Органам Государственного пожарного надзора
- обеспечить проведение профилактических рейдов по предупреждению пожаров, гибели и травма-

тизма людей в местах проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни и неблагополучных семей,
с распространением агитационных материалов;

- организовать информационное освещение проводимых мероприятий, информирование населения
о мерах пожарной безопасности в отопительный сезон, в т.ч. при эксплуатации печного отопления;

- обеспечить проведение профилактических рейдов, бесед с дачниками на предмет предупрежде-
ния пожаров в садовых товариществах, индивидуальных дачных участках с распространением тематиче-
ских материалов по основным правилам пожарной безопасности.


	Мониторинговая информация за 04 марта 2020 года
	Метеорологическая обстановка: вчера днем и сегодня ночью в большинстве районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отмечался небольшой и умеренный снег. Местами метель. Ветер юго-западный, 8 - 13 м/с, ночью местами порывы 15 - 17 м/с . Максимальная температура воздуха вчера днем составила -1,+4 ºС, минимальная сегодня ночью -1,-6 ºС.
	Гидрологическая обстановка: на всех реках округа – ледостав.
	*данные по толщине льда обновляются 10, 20, 30, (31) числа каждого месяца.
	За анализируемый период на территории округа ЧС биолого-социального характера не зарегистрированы.
	В связи с заболеваемостью ОРВИ введены ограничительные мероприятия по ХМАО:

