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в блихсайлпие 2-4 часа и до конца суток 13 марта по ю)кной половине
(раснодарского края о)кидается сильное налипание п{окрого снега на проводах и
деревьях.

11рогнозируется: возникновение чрезвьлчайньтх ситуац''й и проис|пествий' связаннь1х
с порь!вам'1 линий связи и электропередач, пова.]1ом деревьев, нару1пением работь! доро)кнь|х и
коммун€ш{ьнь!х слух{б, нару111ением систем жизнеобеспечения населения; увеличением
количества дорожно-транспортньтх проис!пествий; затруднением в работе всех видов
транспорта; травматизмом среди населения (![стояник 9€ и проис!пествий _ налипание
мокрого снега на г!роводах и деревьях).

€тарппему оперативному де)курному Фку (цукс гу мчс России
по краснодарскому крак))):

1. 3кстренное предупреждение довести до начальника гу мчс России по
(раснодарскому кра|о' органов исполнительной власти (раснодарского края и глав
администраций органов местного самоуправления, авщийно_спасательньп( формирований,
руководителей предприятий и организаций, в том числе осуществля}ощих туристическу1о
деятельность.

2. Фрганизовать информирование населения о вероятном во3никновении нрезвьлнайньгх
ситуаций, используя сми и инь1е кана'1ь1 информации' а так)ке 5\4Б_рассьтлки и термин[1ль1
оксион.

з. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации) дета]\изированной по населеннь|м пункт'1м' в органь1 исполнительной власти
(раснодарского края, руководителям органов местного самоуправления' туристическим
организациям и населени}о.



4. Фрганизовать вь{полнение комплекса превентивньгх мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006 л}3_1/б834_36) раздела 4 по сниэкенито
риска возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций и умень1цени}о их последотвий.

5. }точнить плань1 действий по предупре}кдени}о и ликвидации возможной чс,
обеспечить вь|езд Ф[ к месту возможного возникновения 9€ (при необходимости).

6. !точнить необходимость и нали!{ие материально_технических средств,
для ликвидации возмох<ной 9€ (при необходимости).

7. \4ътициировать проведение заседаний комиссий по пред}ттре)кдени}о и ликвидаци'1
нрезвьтвайньтх ситуаций и обеспечени}о по)карной безопасности муницип{1льнь[х образований
(при необходимости).

8. |{роверить готовность аварийно-спасательнь|х формирований к вьтполнени}о задач
по ликвидации 9€.

9. Фрганизовать работу оперативнь|х групп по мониторингу складь!ватощейся
обстановки.

10. |1ри необходимости организовать вь!дви)!(ение оутл и средств на наиболее опаснь!е
участки.

11. Фбеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения органов
управления и с\4л территориальной подсистемьт Р€!€.

12. [{роверить готовность автономньгх источников электроснабжения, систем
>кизнеобеспечения населения в условиях 9€ (при необходимости).

13. |1ривести в готовность к р.шверть1вани}о пункть1 временного размещения
(при необходимости).

14. |{одготовить лечебньте учре}кдения к возмоя{ному т{риему пострадав1пих.
1 5. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
16. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де)курнь1ми слу>кбами 1Ф Фоив, оив

на территории (раснодарского края.
|1. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которьгх

прогнозируется возникновение 9€ ввести для соответств}.тощих органов управления и сил
ре}ким функционирования <|{овьтштенная готовность))' а так)ке при необходимости
организовать проведение эвакуационнь{х мероприятий.

,{онесения о доведении экстренного предупреждения и вь1полненнь1х превентивньгх
мероприятиях (в том числе от Ф.{ вддс муниципа''|ьного образования) представить в адрес
стар1шего оперативного дех(урного Ф1(} (цукс гу мчс России по Ростовской области>>
к 13.45 _ 13.03.2019.

тцмп (раснодарского края:
во взаимодействии с территориальнь|м подразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативт{ь1м [{орядком к \з.45 - 13.03.2019 в адрес стар111его
оперативного де)курного Ф1(} (цукс гу мчс России по Ростовской области) через 1_{ентр
мониторинга и прогнозирования чрезвь1чайньтх ситуаций дета'1изированной шрогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь1ми формами),
где ук[вать зонь| возмох<ной 9€, сильт и средства' населеннь1е пункть1 и объектьт.

3аместитель нач€ш|ьника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слукбь;
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