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На №  от  

 

 

О проведении превентивных 

мероприятий 

 

 

 

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС 

филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» КМЯ № 20 от 22 мая 2019 

года: в ближайшие 1-3 часа  и до конца суток 22 мая 2019 года, а также сутки 

23 мая 2019 года местами в крае ожидается комплекс метеорологических 

явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым 

усилением ветра 20 м/с. 

На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-

западной территории края, реках республики Адыгея и Черноморского 

побережья ожидаются подъёмы уровней воды, местами с достижением 

неблагоприятных отметок. 

22-23 мая 2019 года на территории всех муниципальных образований 

прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

связанных с авариями на объектах энергетики, обрывом воздушных линий 

связи и электропередач, подтоплением  и затоплением территорий населенных 

пунктов склоновыми стоками, нарушением работы ливневых систем, 

повреждением и разрушением построек, кровли, рекламных щитов, 

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, 

увечьями людей из-за повала деревьев, рекламных щитов, повреждением 

сельхозугодий, затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП, выходом 

из строя объектов жизнеобеспечения, затруднением в работе аэро - и морских 

портов, ухудшением видимости в осадках, нарушением в работе морского и 

авиационного транспорта.  

 

Источник ЧС и происшествий – сильный дождь, ливень, гроза, град, 

шквалистое усиление ветра. 
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22-23 мая 2019 года на территории муниципальных образований 

Абинский, Апшеронский, Белореченский, Крымский, Курганинский, 

Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Отрадненский, Северский, 

Туапсинский, Успенский районы, города Анапа, Армавир, Геленджик, 

Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи прогнозируется вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 

затоплением и подтоплением территорий и сельхозугодий, населенных 

пунктов, пониженных участков, не имеющих естественного стока воды 

размывом берегов рек, прорывом дамб обвалований, плотин прудов, подмывом 

опор мостов, земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к мостам, опор 

ЛЭП, нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, 

подтоплением низменных участков, выходом воды на пойму, активизацией 

экзогенных процессов. 

 

Источник ЧС и происшествий - подъемы уровней воды, активизация 

экзогенных процессов (оползней, селей). 
 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными природными явлениями 

р е к о м е н д у ю : 

1. Провести заседания комиссий муниципальных образований по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопрос о реализации 

первоочередных мероприятий по защите населения и территорий. 

2. Организовать выполнение превентивных мероприятий по защите 

населения и территорий, в том числе: 

довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей 

детских учреждений, руководителей предприятий, организаций, аварийно-

спасательных формирований, администраций морских портов и 

судовладельцев, руководителей туристических групп, неорганизованных 

отдыхающих, населения, руководителей санаторно-курортных комплексов, 

руководителей баз и зон отдыха; 

провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС; 

проверить готовность аварийно-спасательных формирований и органов 

управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС; 

привести в готовность все имеющиеся в наличии плавсредства для 

проведения спасательных и эвакуационных работ; 

подготовить места эвакуации; 

обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения, 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, аварийно-

спасательных формирований к выполнению задач по предупреждению и  

ликвидации ЧС; 

выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах в 

местах возможного возникновения заторов (железнодорожные, автомобильные 
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и пешеходные мостовые переходы, места сужения русел рек, места крутых 

поворотов русел рек); 

организовать дежурство руководящего состава; 

поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможной 

ЧС; 

при необходимости провести упреждающую эвакуацию населения из 

зоны возможного возникновения ЧС (подтопления, затопления, просадка 

грунта, оползни и т.п.); 

уточнить необходимость и местонахождение материально-технических 

средств, необходимых для ликвидации возможной ЧС; 

проверить готовность к работе органов управления; 

обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения, 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, аварийно- 

спасательных формирований к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

обеспечить контроль готовности аварийных бригад к реагированию при 

возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения и в системах 

энергоснабжения; 

для защиты населения от травм, нанесенных различными предметами, 

рекомендовать руководителям объектов экономики и населению провести 

мероприятия по защите витрин, окон с наветренной стороны, очистку крыш, 

открытых балконов, лоджий от посторонних предметов; 

провести расчистку ливневых систем от листвы и мусора для 

беспрепятственного стока дождевых вод; 

судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению безопасной 

стоянки судов ; 

прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в том числе в морских 

портах, закрепить подъемно-транспортное оборудование; 

организациям энергоснабжения усилить контроль за функционированием 

трансформаторных подстанций, линий электропередач и технологического 

оборудования, газопроводов, находящихся в опасных оползневых зонах; 

усилить контроль за водными объектами и гидротехническими 

сооружениями (дамбы обвалования, мосты, прудовые хозяйства); 

при угрозе ЧС вывести людей и технику с прибрежной зоны и устьев рек; 

организациям, эксплуатирующим авто и ж/д дороги усилить контроль за 

оползневыми участками, принять меры по своевременной расчистке дорог в 

случае сходов оползней; 

подготовить лечебные учреждения к возможному приему пострадавших в 

период прохождения паводковых вод. 

выполнение мероприятий взять на личный контроль. 

3. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

доклады представлять в соответствии с табелем срочных донесений по линии 
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оперативных дежурных и ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю и в министерство гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края (по электронной почте kchs_pb@mrbkk.ru).  

 

 

 

Заместитель председателя  

КЧС и ОПБ администрации 

Краснодарского края, министр 

 С.Е. Капустин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Габоев Роберт Вячеславович 

+7(861)255-41-35 
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