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<1ерриториальньтй центр мониторинга и
прогнозирования 9€>

€тартпим оперативнь1м де}(урньтм 1_[(€
гу мг!{с России по субъектам РФ }ФФФ
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Фперативному де)курному
Фгку <{онской сц мт!{с России>

Бзаимодейству}ощие территори:ш1ьнь|е органь|
Фоив

экстРшннов пРвдупРв}{{двнив
(по ёанньсла ФгБу <<€еверо-Ёавка3ское угмс>)

!о конца суток 22 ик)ля в |(раснодарском крае (исклпоная муниципальное
образование город-курорт €они) сохраняется действие [штормового предупрея(дения о
сильнь[х до)!(дях' ливнях в сочетании с грозой' градом и !пквалисть!м усилением ветра20 м/с,

11рогнозируется: возникновение чс не вь]1пе ме}кмуниципального характера'
и проио1].!еотвий, связаннь|х о подтоплением пони}1(еннь|х учаотков' не име}ощих естественного
стока водь|' нару1шением работь] дрен0кно-коллекторнь]х и ливневь1х систем; повре)кдением
кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, повре)кдением садов плодовь!х деревьев;
порь]вами линий связи и электропередач' повалом деревьев' тпирокоформатнь1х конструкций,
откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста проводов' повре}кдением
разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов, не оборудованнь|х молнезащитой
(громоотводами); нару1пением систем экизнеобеспечения населения ([1стонник чс ||

проис!шествий _ сильнь!е осадки' гроза' гРаА, !||квалистьпй ветер).

€тарпшему оперативному деэл(урному Ф(} <щукс гу 1ш(|с России по (раснодарскому
крак)>):

1. 3котренное предупре}кдение довести до Ёачальника гу мчс Росоии
по |(раснодарскому крак)' органов исполнительной власти субъекта РФ и глав админиощаций
органов местного оамоуправления, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательнь1х
формирований.

2' Фрганизовать информирование наоеления о вероятном возникновении нрезвьтнайньлх
оицаций, иопользуя €й|4 и инь1е канш1ьт информации, а так)ке 5й5-расоь;лки и терминальт Ф1{€!4ФЁ.



3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной
дета.'1изированной по населеннь1м щнктам' в органь! исполнительной
руководителям органов меотного самоуправления *1 наоелени1о'

прогностической информации,
власти }(раснодарского края

методическим
нрезвьтнайньтх

4. Фрганизовать вь!полнение ком11лекоа превентивнь1х мероприятий согласно
рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. ]\}3-116834-3б) по сни)кени1о риска возникновен}б{
сищаций и умень1пени}о их последотвий.

5. )/точнить 1ш|ань| действий по предупре)кдени}о и ликвидации возмох<ной {€, обеспенить
вь|езд Ф[ к месц возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости)'

6. !точнить необходимооть и н€ш!ичие матери:}льно-технических
возмоэкной 9€ (при необходимости).

7. |4нициировать проведение заоеданий комиссий по
нрезвьтнайнь|х сицаций и обеспечени}о по:карной безопаснооти

Фоив, Ф1:1Б на

оредотв, для ликвидации

предупре)кдени}о и ликвидации
муницип€]"льнь:х образований (при

необходимости)'
8. |[роверить готовность аварийно-спасательньгх формирований к вь1полнени}о задач по

ликвидации {€'
9. Фрганизовать рабоц оперативнь!х групп по мониторину складьтватощейся обстановки'
10. [{ри необходимости организовать вь|дви)кение сип и средств на наиболее опаснь!е участки.
1 1. Фбеспечить готовность щ/нктов управления, систем связи и оповещени'{ органов управлен!б{

и оил территориальной подсистемь! Рсчс.
12. |1роверить готовнооть автономнь!х источников элекщоснаб>кения, автоцистерн для подвоза

питьевой водь! по первоочередному экизнеобеспечени1о постадав1пего населения в уелови5{х 9€ (при
необходимооти).

13. [{ривести в готовность к р:шверть!вани}о щ,нкть; временного размещения (при
необходимости).

14. |[одготовить лечебнь!е г{ре)кдения к возмо)кноп/гу приешту посщадав1пих.
1 5. Фрганизовать проверку готовности оистемь1 оповещения наоеления.
16. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де)курнь!ми с,ц>кбами 1Ф

на территории которь|х прогнозируется

территории }{раснодарского края.
17. Рекомендовать органам меотного оамоуправления,

возникновение 9€:
ввести для соответству}ощих органов управления, сил и средств ре)ким функционирования

<[[овьттпенная готовнооть));

,{онесения о доведении экстренного предупре)кдения и вь|полненнь1х превентивнь1х
мероприятиях (в том чиоле от Ф.{ вддс муницип(тльного образования) предотавить в адрес стар1пего
оперативного де)курного Ф1{} к{9(€ гу мчс Росоии по Ростовской области> к 11:00 _22.01.20|9.

тцмп [{раснодарского края:
во взаимодейотвии с территори,!г1ьнь!м подразделением Росгидромета организовать уточнение и

представление 0перативнь|м порядком к 11:00 _22.07.20|9 в адрес стар1пего оперативного дех(урногоФ()/ к{}(с гу мг!{с Роосии по Ростовокой области) через !ентр 'он"'ор""га и прогнозирован|б{
нрезвьтнайнь!х сицаций детализированной прогноотической информаци" 

' "1,"'-,ием оботановки на
карц (в соответствии о установленнь|ми формами), где ук,вать зонь1
наоеленнь1е пункть| и объектьл.

9€, оильт и оредства,

3аместитель нача.]1ьника центра
(старлпий оперативнь|й де:курньтй)
полковник вщ,тренней слу:кбьт Ё.Ё' -|1итвинтук

Ф.А. йальцева
(863)267-35-83


