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Бзаимодейству}ощие территориальньте органь|
Фоив

экстРвннов пРвдупРшх{дп,н!!в
(по 0 анньтлс ФгБу <<€ е в ер о -Ёавка3ско е уг1'[с>)

Б блтп:кап1пппе 3-6 часов !т до конца суток 08 мая, а так}ке в течен11е суток 09 мая
по восточно!"| полов!{не Азовского моря о){!|дак)тся с!|льнь|е осадки с ухуд!пе1!'|ем в||д!|п1ост!{
до \-2 к}| в со[|етан!{!| с грозо*!, градо}1 и 1шквал1|сть!}т ус!|лен1!е}| ветра до 20-23 мл/с.

11роггпоз*пруется: возникновение 9€ не вь]|ше мунр{ципального характера' и проис1пествгтй,
связаннь1х с подтоплениеш1 пони}кеннь1х участков' не иметощих естественного стока водь|,
нару|шениеп,{ работь1 дрена}кно-коллекторнь1х и ливневь]х систе},1; подтоплениеш: прибре)кнь1х
терргтторий' населенг|ь1х пунктов; повре}кдением| при[|альнь|х соору)кений; аварияшти на ш!орских и
малош!ернь!х судах; повре)кден!1еш{ кровли и остекления зданий, гибельго сельхозкультур,
повре}кдениеш1 садов плодовь1х деревьев; повалом деревьев' обрутлением гширокофорш1атг!ь|х и
слабозакрепленнь1х конструкгцт.тй, порь!ва\,ти линий связр{ и электропередач, откл}оченр{еп'1
трансфорштатор}1ь{х подстанциг! в результате перехлестапроводов' повре}кдениеш{ разрядами
атмосферного электрт.{.|ества (молнии) объектов, не оборудованньтх молнезащитойт
(громоотводами); нару!пением систем хсизнеобеспечения населения' затруднением в работе всех
видов транспорта (!:[сто.тн:тк {( п про1!с1пеств1|1"| _ с[!льнь|е осадк1!' гроза' град' 11!квал'1сть||"|
ветер).

€таршхеп:у операт!|в!1о}1у де)курнов:у Ф(|[' (щукс гу шг{с Росст:т: по |{раснодарскоп!у
краю):

1. 3кстренное предупре)кдеЁт}1е довести до Бачальника гу мчс Россрги
по 1{рас*то!а!скоп_1} кра}о' органов исполг|ительной власти субъекта РФ и глав ацш1инистрацгтй
органов ш1естного са},1оуправлен!1я' руководителей предприят1';й, организаци}"1, аварийтно-спасательнь!х

форь':ировагтгтй.
2. Фрганизовать инс}орш:гтроваьтие населения о вероятно[,1 возник[{овен}1р1 .презвьтчаг]ньпх

ситуаци|"!, используя (йР1 и инь1е канальт гтнфорш:а|1ии' а так}ке 5й5-рассьтлки и тер},1инальп Ф1{€14Ф['1.



3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической информации,
детализированной по населеннь|м пунктам, в органь! исполнительной власти (раснодарского края'
руководителям органов местного оайоуправл ения и населени!о.

4. Фрганизовать вь{полнение комплекса превентивнь|х мероприятий согласно методическим
рекомендацтпям (исх. от 29.08.2006г. .]\!3-17б834-36) по сни)кени{о риска возникновения чрезвь{чайньтх
съттуаций и умень|пени!о их последствий.

5. ]/точнить плань! действий по предупре)кдени!о и ликвидации возмо)кной 9€, обеспечить
вь|езд Ф[ к месц во3мо)кного возникновения {€ (при необходимости).

6. !точнить необходимость и наличие матери.|''1ьно-технических средств, для ликвидации
возмо>кной 9€ (при необходимости).

7. 14нициировать проведение заседаний комиссий по
ирезвьгиайнь1х сицаций и обеспечени}о по>карной безопасности
необходимости).

8. |[роверить готовность аварийно-спасательньпх формирований к вь!полнени1о задач по
ликвидации 9€.

9. Фрганизовать работу оперативнь!х групп по мониторингу ск.'1адьтвающейся обстановки.
10. |{ри необходимости организовать вьтдви}кение сил и средств на наиболее опаснь|е участки.
11. Фбеспечить готовность щ/нктов управления' систем связииоповещения органов управления

и сил территориальной подсистемьт Р€!{€.
12. 11роверить готовность автономнь|х источников электроснаб;кения' автоцистерн для подвоза

питьевой водь1 по первоочередному:кизнеобеспечени|о пострадав1пего населения в условиях 9€ (при
необходимости).

13. [{ривести в готовность
необходиштости).

к разверть1вани!о щ/нкть1 временного раз!у1ещения (при

14. [1одготовить лечебнь1е учре)кдения к возмо)кному приему |1острадав1лих.
15. Фрганизовать проверку готовности системь| оповещения населения.
16. Фрганизовать постоянное взаиштодействие с де)курнь1ми слух<башти то Фоив' Ф14Б на

территории (расгтодарского края.
17. Рекоштендовать органам местного самоуправления' на территори}{ которь[х

возникновение 9€:
' ввести для соответствующих органов управления' сил

<|{овьтгпен ная гото вность)):

.{онесения о доведении экстренного предупре}|(дения и вь!полненнь{х превентивнь|х
мероприятиях (в том чиоле от Ф! вддс муниципального образования) представить в адрес стар1]]его
оперативного де)курного Ф(]/ кф/(€ гу мчс России по Ростовской области>> к 15:00 _ 08.05.2019.

тцмп 1{раснодарского края :

во взаи\,1одействии с территори,ш1ьнь1м подразделением Росгидрош1ета организовать уточнение и
представление оперативнь!т\,! порядкош1 к 15:00 - 08.05.2019 в адрес стар1пего оперативного де)курногоФ(! к{!(с гу мчс России по Ростовской области) через 1_{ентр мониторинга и прогнозирования
ирезвьтнайнь1х ситуаций детализированной прогностической инфорштации с нанесениемт обстановки на
карц (в соответствии с установленнь!м1и формамф, где ука3ать зонь! воз!\,'о}кной |1€, силъ| и средства2
населеннь!е пункть1 и объектьт.

предупре)кденито и ликвидации
муниципальнь;х о6разований (при

прогнозируется

и средств ре)ким функционгтрования

€.Б.11]игшов

3аштеститель начальника центра
(старгп ий оперативньтй де;црнь;й)
ш:аи!ор вгтутрегпней слу>тсбь:

,г|.,г].,'{уттвтгнен т<о

(86з)267_35_83


