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О неблагоприятном прогнозе

уважаемые коллеги!

Ночью с 28.11. на29.11.20lб г., а также сутки 29.11. и 30.11.20lб г. в крае
проЙлут осадки в виде дождя, переходящего в мокрыЙ снег и снег, местами
сиЛЬные. 0жидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах,
УХУДШенИе ВиДиМосТи в снегопаде до 500-1000 м., на дорогах 30.11.201б г.
местами гололедица, снежныЙ накат. Вечером 28.11. и ночью 29.11.20lб г.
ожидаются порывы юго-западного ветра со сменой направления на северо_
западный местами до 15-20 м/с.

В течение суток с 28.11. на 29.11.20lб г. ожидается понижение темпераryры
ВОЗДУха к ВеЧером 29.11.2016 г. до отрицательных температурl с дальнеЙшим
ПониЖеНием 30.11.201б г. в ночные и утренние часы до 3...8 градусов мороза,
днем ожидается 0...5 градусов мороза.

Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах:
сильные снегопады с ухудшением видимости до 200-500 м., снежные заносы.

В этой связи возможны затруднение движения на автомобильных дорогах,
НаРУШеНИе работы объектов ПtКХ, налипание мокрогq снега на проводах и
деревьях.

Вследствие переувлажнения почвы в предгорных и горных районах края
возможна активизация оползневой и селевой активности, а также экзогенных
процессов.

В результате может произойти:
обрыв воздушных линий связи, электропередач;
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затруднение работы всех видов транспорта;
нарушение работы аэропортов;
нарушение работы систем жизнеобеспечения населения;
активное воздействие единичных оползневых, селевых и скально-обвальньiх

ПРОЦеССОВ И) как следствие, нарушение железнодорожного и автомобильного
транспортного сообщения.

В целяХ предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций
(происшествий), обусловленных комплексом неблагоприятных явлений предлагаю
организовать:

проведеНие, прИ необходИмостИ (в соответствиИ с прогнОзноЙ информацией),
заседанИй комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности по вопросам предупреждения возможных
чрезвычайных ситуаций (происшествий), обусловленных неблагоприятным
прогнозом;

введение режима функционирования <<повышенная готовность> в границах
муниципаJIьных районов ;

круглосуточный мониторинг оперативной обстановки (патрулирование) и
обеспечить своевременное доведение прогнозов о возникновений и развитии
чрезвычайных ситуаций (происшествий) до руководителей органов местного
самоуправления и организаций, в том числе потенциально опасных, социально
значимых объектов, руководителей санаторно-курортных комплексов, детских
оздоровительных учреждений;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципа_пьного образования, сельских поселений, населенных пунктов и
организаций;

ПРОВеРКУ ГОТОВНОСТИ ВСех сисТем информирования и оповещения населения к
применению (по необходимости);

СИСТеМаТИЧеСКОе информирование и оповещение населения, в том числе
ТУРИСТОВ и оТДыхаЮщих, туристических групп, руководителей санаторно-курортных
коМПЛексов, детских оздоровительных учреждений о развитии обстановки, о
ПОРЯДКе ДеЙствиЙ при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
(происшествий), при этом особое внимание уделить маломобильным и социально
незащищенным группам населения;

ПРОВеРкУ Готовности специальной техники, аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной
подсистемы Рсчс в случае реагиров ания на возможные чрезвьiчайные ситуации
(происшествия);

подготовку эвакуационных мероприятий, транспортного и первоочередного
жизнеобеспечения, при необходимости провести упреждаюrцую
эвакуацию людней с ограниченными способностями;

уточнение резервов финансовых и материальных ресурсов;
ДрУГИе мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной

информации и складывающейся оперативной обстановки.
О проведенных мероприятиях проинформировать Главное управление

мчс России по Краснодарскому краю через оперативную дежурчую смену
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ВрИО начальника Главного управления

Н.А. Живаева
s (861) 268-6,7 -24

И.В. Колонтай

Ф

Фку <цукс Главного управления мчС России по Красrrодарскому Kpato>> до

18.00 25.11.20|б г. на электрOнный адрес: omip@cuks23,ru с пометной <<ответ на

письмо N_, от

С уважением,


