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О неблагоприятном прогнозе

Уважаемые коллеги!

По  информации  Краснодарского  центра  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды, а также согласно анализу складывающейся
обстановки,  проведенному  центром  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (далее - ЦУКС) с
применением  современных  информационных  ресурсов  и  систем  на
предстоящий  период  на  территории  Краснодарского  края  прогнозируется
15-17.07.2021  местами  в  северо-восточных  районах  края  сохраняется
чрезвычайная  пожароопасность  (ЧПО)  5  класса  (ОЯ),  местами  на
Черноморском  побережье  ожидается,  в  большинстве  районов  края,  включая
муниципальное  образование  г.  Краснодар,  сохранится  высокая
пожароопасность (ВПО) 4 класс (НЯ).

Сегодня  14.07  в  период  13-17  часов,  а  также  днем  15.07  и  16.07  в
северной и восточной половине края ожидается сильная жара – температура
воздуха достигнет +39 °С (ОЯ).

В связи,  с чем прогнозируются возникновения чрезвычайных ситуаций
(происшествий), связанных с возникновением лесных пожаров, возгораниями и
увеличениями площадей ландшафтных пожаров, пожарами на сельхозугодиях и
в лесополосах.

В  целях  предупреждения  и  оперативного  реагирования  на  возможные
чрезвычайные ситуации (происшествия) рекомендую организовать проведение
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комплекса  превентивных  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций (происшествий).

Провести  заседания  КЧС  и  ПБ,  с  введением  ОСОБОГО
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА. 

Увеличить  количество  мониторинговых  групп  по  контролю  за
пожароопасной обстановкой на территории муниципальных образований.

Усилить  контроль  мониторинга  пожарной  обстановки  на  территории
муниципальных  образований,  с  применением  мобильного  приложения
«Термические  точки».  Продолжить  работу  по  регистрации  в  приложении
основных пользователей. 

Довести  прогноз  до  всех  заинтересованных  лиц,  а  также  с  целью
предупреждения  населения  о  возможных  рисках  рекомендую  разместить
данную  информацию  на  сайте  администрации,  в  официальных  аккаунтах
социальных сетей.   

При  возникновении  предпосылок  чрезвычайных  ситуаций
(происшествий)  немедленно  принимать  меры  к  их  ликвидации  и
информировать оперативную дежурную смену ЦУКС.

С уважением,

Первый заместитель начальника
Главного управления                 Н.В. Платонихин
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