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Бзаимодейству}ощие территори[:льн ь1е органь1
Фоив

экс тРвннов пРвдупРв }{{дв нр| ш,

(по 0 ан н ьтл,! Фг Бу <<€ е в е р о - [{а в кс!з с ко е уг ]'[с,

Б блрпэкат"тпггхле 3-6 часов !! до конца суток 08 п.:ая, а так}ке в течен!|е суток 09 шпая
1!|еста!!|!| в !(расгподарско}| крае о)к'!да}отся с}!льнь[е до'кд1|' л||в1||| в с0!|етан|!!1 с грозо!-!'
градо}1 ![ !!]квал11сть|]}| ус!|лен1|е;}! ветра до20 мт|с.

Ба п:аль:х рекак 1| водотоках' к)го-восто{!|{ь!х' юго-запад}!ь|х пр|!токах рек![ }(убат:ь гп

реках Республикп: Адьтгея гп !{ерг:опторского побере;кья (от [елег:д,к!|ка до 1!1агртт) о)к}!даются
резк11е подъёпльп уров}|е*_! водь| }|еста}|;| до *:еблагопрт!ят}!ь!х от}1еток.

|{рогнозп;руется: возг|икновен}1е чс не вь|1пе ме)кь.[уницип€штьного хара|(тера,
и проис11]ествий, связаннь1х с подтоплениеш{ пог|и)кеннь|х участков, не иш1еющих естественного стока
водь:, прибре)кнь!х терргхторг:й' г{аселеннь|х пунктов, нару1пен}.[ешт работьт дрена)кно-коллекторнь1к и
ливневь|х систеп'1; размь1вош! берегов рек' прорь|вошт даш:хб (плотин) прудов; подш|ь|во\{ опор ш{остов,
опор [3|1; нару|шениешг работьт дорожньтх и кош1\1унальньтх слу>кб; поврея(дениеь,| кровли и остеклеь!!,|я
зданий, гибельго сельхозкультур' повреждениеш1 садов плодовь1х деревьев; порь|вашти линиг] связи и
электропередач, пов,штоь1 деревьев, гпирокофорь1атнь|х конструкций, отклюнеЁ1!{еш| траг{сс}орштаторньтх
подстанций в результате перехлеста проводов, повре;кден}.1еш{ разрядаш1}.{ ат},1осферного электричества
(молнии) объектов, не оборулованньлх штолггезащитой (гроп:оотводашги); нару11]ение1\,1 систе[4
>кизгтеобеспе!{ег11тя населен{.{я' затруд}1ениепл в работе всех видов транспорта, аэропортов (![сто.:т::лк
9( п: про!|с1пествт:т"| * с[!льнь|е до)кд1|, л|1вн[|' гроза' град' |шквалт|сть:д"х ветер' подъеф1ь| уров1|е!-|
водьт).

€таршл;:пт оцерат}|внь||!1 де?кур::ьтпл Ф}{){' (щукс гу РР{с Росс*:рл по (расхпод:}рск{,;}|у
кра}о>' Фку (щукс гу мт1с Россг;рт по Республ::ке Адьтгея>>:

1. 3кстренное предупре)кден|.1е довести до Ёачальников |-} мчс России
по Республ:;ке Адь:гея, (раснодарско]!|у кра|о, органов исполн}1тельно[т власти субъектов РФ рт глав



администраций органов местного самоуправления, руководителей предприятий, организаций'
аварийно-спасательньтх формирований.

2. Фрганизовать информи$ование населения о вероятном возникновении нрезвьпнайньпх
сицаций, используя 6\'114 и инь|е кан€ш1ь: информации, атак)ке 5й$_рассьглки и терминальт Ф1{€1,1ФЁ.

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической информации,
дет!1лизированной по населеннь1м пунктам, в органь| исполнительной власти Республик" Ад"''*",
(раснодарского края' руководителям органов местного сам0управленияи населени[о.

4. Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь{х мероприятий согласно
рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. .]$:3-116834-36) по сни)кени}о риска возникновения
ситуаций и умень1пени}о их последствий.

5. }точнить плань! действий по предупре)кдению и ликвидации возмо>кной
вь1езд Ф[ к месту возмо}кного возникновения 9€ (при необходимости)'

6. )/точнить необходимость и наличие матери'шьно-технических

метод1!ческим
нрезвьтиайньлх

необходимости).
в. |{роверить готовность аварийно-спасательньпх формирований к вь1полнени!о задач по

ликвидации 1{€.

9. Фрганизовать работу оперативнь1х групп по |!1ониторингу ск.,1адьтватощейся обстановки.
10. [[ри необходимости организовать вь1дви}кение сил и средств на наибо][ее опаснь1е участки.
1 1. Фбеспечить готовнооть пунктов управления' систем связи и оповещения органов управления

и сил территориальной подсистемь: Р€9€.
12. |1роверить готовность автономнь[х источников электроснаб;тсения' автоцистерн для подвоза

пи?ьевой водь| по первоочередному >кизнеобеспечени}о пострадав!;!его населения в условиях 9€ (при
необходимости).

1з. [{ривести в готовность
необходип:ости).

к разверть[вани!о щ/нкть! временного размещения (при

14. [!одготовить лечебнь|е учрея{дения к возп,{о)кному приему пострадав1лих.
1 5. Фрганизовать проверку готовности оистеш1ь1 оповещения населения.

' |6. Фрганизовать постоянное взаиш1одействр:е с де}курнь1ми слу>кбами 1Ф Фоив, ФйБ на
территории Республтлкгп Адьггея, }(раснодарского края.

17. Рекомендовать органам местного сап1оуправления, на территории которь{х
возникновение 9€:

прогнозируется

ввести для соответству!ощих органов управления' сил и средств ре}киш1 функционирования
<||овьттпенная готовность));

,{онесения о доведении экстренного предупре)кден}{я и вь|полненнь!х превентивнь!х
мероприятиях (в тошт числе от Ф! вддс муниц!|пального образовангтя) представить в адрес стар|пего
оперативного де)1(урного Ф1{} к1_{9(€ гу мчс России по Ростовской области>> к 15:00 _ 08.05.2019.

тц}1п Республ:тктп Адь:гея, 1(раснодарского края:
во взаиш1одействии с терр}1ториа'1ьнь|ш! подразделенрлеьт Росгидро[1ета орга!{||зовать уточнение |1

представлен!1е операт|,!вг!ь1м порядкоь{ к 15:00 _ 08.05.2019 в адрес стар1пего оперативного де)курного
Фку (цукс гу мчс России по Ростовской области) через |{ентр ш1ониторр|н1'а и прогноз||рованр1я
нрезвьтнайньтх ситуац!:,й де'гализироваг:ной прогностической гтгтфоршгацгт}.! с нанесениешт обстагговк11 на
карту (в соответствиг{ с устаР1овленньгштгт форп'гамги), где указать зонь| возш{ох<ной 9€, силь1 и средотва'
населеннь{е пункть| и объектьл.

возмо>кной 9€ (при необходимости).
7. Р1нициировать проведение заседаний комиссий по

нрезвьпнайнь1х ситуаций и обеспечени1о по;лсарной безопасности

3амтестгттел ь на!|альг{ика центра
(старгп ии"т операти внь: й де;т<урн ьт г."т)

майор внутренне]."| слу;кбьт

,г1.,г|.,г| итви гтс гтко

(863)267-35-83

({€, обеспенить

средств' для ликвидации

предупре)кдени|о и ликвидации
ш1униципальньлх образований (при

€.Б. ||1ртллов


