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Взаимодействующие территориальные органы 
ФОИВ 

ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
(по данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС») 

Ночью и утром 3 апреля 2017 года местами в Краснодарском крае, а также ночью 
и утром 4 апреля по восточной половине края и в предгорьях края сохранятся заморозки 
в воздухе -1...-3°С. 

Прогнозируется: возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, не выше 
межмуниципального характера, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных 
культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых 
культур (Источник ЧС и происшествий - заморозки). 

Старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России 
Краснодарского края»: 

1. Экстренное предупреждение довести до Начальника ГУ МЧС России Краснодарского 
края, органов исполнительной власти субъекта РФ и глав администраций органов местного 
самоуправления, аварийно-спасательных формирований, руководителей предприятий, 
организаций, в том числе осуществляющих туристическую деятельность. 

2. Организовать информирование населения о вероятном возникновении чрезвычайных 
ситуаций, используя СМИ и иные каналы информации, а также 5М8-рассылки и терминалы 

3. Обеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической 
информации, детализированной по населенным пунктам, в органы исполнительной власти 
Краснодарского края, руководителям органов местного самоуправления и населению. 

4. Организовать постоянное взаимодействие с дежурными службами ТО ФОИВ, ОИВ 
на территории Краснодарского края. 

Донесения о доведении экстренного предупреждения и выполненных превентивных 
мероприятиях (в том числе от ОД ЕДДС муниципального образования) представить в адрес 
старшего оперативного дежурного ФКУ «ЦУКС ЮРЦ МЧС России» к 12:00 - 02.04.2017. 

ОКСИОН. 



2 
ТЦМП Краснодарского края: 
во взаимодействии с территориальным подразделением Росгидромета организовать 

уточнение и представление оперативным порядком к 12:00 - 02.04.2017 в ЦМП ЧС 
ФКУ «ЦУКС ЮРЦ МЧС России» детализированной прогностической информации с 
нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленными формами), где указать 
зоны возможной ЧС, силы и средства, населенные пункты и объекты. 

Заместитель начальника центра управления 
(старший оперативный дежурный) 
ФКУ «ЦУКС ЮРЦ МЧС России» 
подполковник 
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