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Б блиэкайгпие 3-6 часов и до конца суток 19 мая, а так)ке в течение суток 20 мая
местами в !{раснодарском крае о}кидак)тся сильнь!е до}кди9 ливни в сочетании с грозой,
градом и 1пквалисть!м усилением ветра до 20 м/с.

Ёа мальпх реках и водотоках' к)го-восточнь!х' [ого-западнь!х притоках реки !(убань
и реках Республики Адьлгея и 1{ерноморского побере:кья (от Анапь: до Р|агри) о}кидак)тся резк!!е
подъёмьп уровней водь| местами до неблагоприятнь!х отметок.

|{рогнозируется: возникновение чс не вь|1пе ме}кмуницип€шьного характера,
и проис11]ествии' связаннь1х с подтоплением пони)кеннь!х участков, не име!ощих естественного стока
водь|' прибре>кнь!х территорий, населеннь.х пунктов, нару1пением работь1 дрена)кно-коллекторнь|х и
ливневь|х систем; размь[вом берегов рек, прорь!вом дамб (плотин) прудов; подмь|вом опор мостов,
опор )13|1; нару1пением работьп доро)кнь!х и коммун'шьньпх слуэкб; повре)кдением кровли и остекления
зданий, гибельго сельхозкультур' повре)кдением садов плодовь!х деревьев; порь[вами линий связи и
электропередач' пов'!_пом деревьев, тлирокоформатнь[х конструкций, отклтонением трансформаторньгх
подстанций в результате перехлеста проводов, повре)кдением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов, не оборуАованньтх молнезащитой (громоотводами); нару1пением систем
>кизнеобеспечения населения' затруднением в работе всех видов транспорта' аэропортов (!1стонник
{€ и проис|!!ествий _ сильнь!е до)кди' ливни' гроза' град' !шквалистьпй ветер' подъемь! уровней
водьп).

€тарппим оперативнь!м де2курньпм Ф!(){' (цукс гу мчс России по 1{раснодарскому
крак))>' Фку (цукс гу 1ш1{с России по Республике Адь:гея>:

1. 3кстренное предупре)кдение довести до [{ачальников [)/ мчс России
по Республике Адьпгея, (раснодарскому крак)' органов исполнительной власти субъектов РФ и глав



администраций органов местного са}у1оуправления' руководителей предприятий, организаций'
аварий но-спасател ьнь! х форм и ро ваний.

2. Фрганизовать информир6вание населения о вероятном возникновении нрезвьпиайньпх
ситуаций, используя ('Р1Аи инь!е кан€[пьл информации,атак)ке 5й5-рассьплки и терминальт Ф!(€14ФЁ.

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогноотической информации,
дет:].лизированной по населеннь!м пунктам' в органь! исполнительной власти Республики Адьпгея,
!(раснодарского края, руководителям органов местного самоуправл ения и населени|о.

4. Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь[х мероприятий согласно методическим
рекомендациям (исх. от 29.08.200бг. ]\}3-116834-36) по сни)кениго риска возникновения чрезвь|чайньпх
ситуаший и умень1пени}о их последствий.

5. }точнить плань| действий по предупре}кдениго и ликвидации возмо)кной 9€, обеспечить
вь!езд Ф[ к меоту возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости).

6. 9точнить необходимость и наличие матери'|льно-технических оредств' для ликвидации
возмо>кной 9€ (при необходимости).

7. 14нициировать проведение заседаний комиссий по предупре)тцению и ликвидации
нрезвьпнайнь!х ситуаций и обеспечени}о по:карной безопасности муницип2шьнь1х образований (при
необходимости).

8. |1роверить готовность аварийно-спасательньпх формирований к вь||!0.]!нени}о задач по
ликвидации 9€.

9. Фрганизовать работу оперативнь|х групп по мониторингу ск.'1адь;ватощейся обстановки.
10. [|ри необходимости организовать вь1дви)кение сил и средств на наиболее опаснь|е участки.
1 1. Фбеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения органов управления

и сил территориальной подсистемьп Р€9€.
12. |[роверить готовность автономнь|х источников электроснаб>кения' автоцистерн для подвоза

питьевой водь{ по первоочередному:кизнеобеспечению пострадав1]-1его населения в условиях ({€ (при
необходимости).

13. [1ривести в готовность к разверть|вани1о пункть| временного размещения (при
необходимости).

14. |{одготовить лечебнь1е учре)кдения к возмохшому приему пострадав1];их.
1 5. Фрганизовать проверку готовности системь[ оповещения населения.' 16. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де)курнь1ми слу>кбами |Ф Фоив, Ф|43 на

территории Республики Адьпгея' }(раснодарского края.
17. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которь!х прогнозируется

возникновение 9€:
ввести для соответствугощих органов управления' сил и средств ре)ким функционирования

к|[овьпгшенная готовность);
{онесения о доведении экстренного предупре)кдения и вь|полненнь!х превентивнь!х

р|ероприятиях (в том числе от Ф! вддс муницип'!т1ьного образования) представить в адрес стар1пего
оперативного де)курного Ф10/ к1{}(€ гу мчс России по Ростовской области> к 12:30 _ 19.05.2019.

тцгу|п Республи ки Ад ьпгея, !(раснодарского края :

во взаимодействии с территориальнь[м подразделением Росгидромета организовать уточнен'1е и
представление оперативнь1м порядком к 12:30 _ 19.05.2019 в адрес стар1пего оперативного де)курного
Ф(! к$/(с гу мчс России по Ростовской области) через {ентр мониторинга и прогнозирования
нрезвьпнайнь!х ситуаций детализированной прогностической информации с нанесением обстановки на
карту (в соответствии с установленнь1ми формами), где указать зонь1 возмо>кной 9€, силь[ и средства.
населеннь|е пункть| и объектьг.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньлй де>курньтй)
полковник внутренней слуэкбьт

.]1.А. (аплинская
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