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Б ночньпе и утренние чась! з1.03.2019 сохранятся заморо3ки в воздухе местами в
(раснодарском крае до -\,,,-2,с, по восточной половине края до -4,(, а так)ке в
Республике Адьпгея до -1...-4ос.

11рогнозируется: возникновение чрезвь1чайнь!х ситуаций и проис1пествий, связаннь1х
с повре}кдением и гибельго сельскохозяйственньтх культур' возмоя{нь1м г{овре)кдением
цветущих и распустив1пихся почек ранних косточковь1х культур (Р[стонник чс 11

проис1пествий _ заморозки).

€тартпим оперативнь|м де)курнь!м Фку (цукс гу мчс Россци
по краснодарскому крак))>' Фку (цукс гу мчс России по Республике Адь:гея>>:

1. 3кстренное предупре)кдение довести до нач€ш|ьников гу мчс России по
(раснодарскому крак), Республике Адьпгея, органов исполнительной власти
|(раснодарского края, Республики Адьлгея и глав администраций органов местного
самоуг1равления, аварийно-спасательньтх формирований, руководителей предприятий |4

организаций, в том числе осуществля1ощих туристическу1о деятельность.
2. Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении нрезвьтнайньтх

ситуаций, используя сми и инь1е кана_т1ь| информации' а также 5\:15-рассьтлки и терминаль1
оксион.

з. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации' дета-]1изированной по населеннь1м пунктам' в органь1 исполнительной власти
(раснодарского края' Республики Адьтгея, руководителям органов местного
самоуправ ления, туристическим организ ациям и населенито.



4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньгх мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.200б лъ3-1/б834-3б) ра3дела 4 по сниэкени}о
риска возникновения чрезвьтчайн*тх ситуаций и умень111енито их последотвий.

5. }точнить плань1 действий по предупрежденито и ликвидации возможной чс,
обеспечить вь|езд Ф[ к месту возмо)кного возникновения 9€ (при необходимооти).

6' }точнить необходимость и наличие материат|ьно-технических средств,
для ликвидации возмо>кной 9€ (при необходимости).

7. |4нициировать проведение заседаний комиссий по предупре}кдени}о и ликвидации
нрезвьтнайнь|х ситуаций и обеспечени|о по}карной безопасности муницип€ш1ьньтх образований
(при необходимости).

8. [{роверить готовность аварийно-спасательнь1х формирований к вьтполнени}о задач
по ликвидации 9€.

9. Фбеспечить готовность пунктов управления' систем связи и оповещения органов
управлени я и сил территориальной подсистемьт Р€9€.

10. |1роверить готовность автономньгх источников электроснаб>кения, систем
жизнеобеспечения наоеления в условиях 9€ (при необходимости).

11. |{ривести в готовность к разверть1вани}о пункть1 временного размещения
(при необходимости).

12. [{одготовить лечебньте учреждения к возможному приему г{острадав1пих.
1 3. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
14. Фрганизовать постоянное взаимодействие с дежурнь1ми слу>кбами 1Ф Фоив, оив

на территории |{раснодарского края' Республики Адьпгея.
15. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которьгх

прогнозируется возникновение 9€ ввести для соответств}.}ощих органов управления и оил
ре}ким функционирования <<|1овьттшенн.ш{ готовность)' а так}ке принять мерь1 по недопущени}о
вь!хода лтодей и техники на запрещеннь1е к эксплуатации в периодь1 лавинной опасности
участки горнь|х склонов и транспортньтх коммуникаций.

. ,{онесеът^ия о доведении экстренного предупре}кдения и вь1полненнь1х превентивньгх
мероприятиях (в том числе от Ф[ вддс м}'ницип€1льного образования) представить в адрес
стартпего оперативного дежурного Ф1{} (цукс гу мчс России по Ростовской области>>
к 14:00 - 30.03.2019.

тцмп (раснодарского края' Республики Адьтгея:
во взаимодействии с территори€1льнь1м подразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативнь1м порядком к 14:00 _ 30.03.2019 в адрес стар1пего
оперативного дежурного Ф1{9 к!}(€ гу мчс России по Ростовской области) через 1]ентр
мониторинга и прогнозирования чрезвь1чайньтх ситуаций дет!ш1изированной прогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь1ми формами),
где указать зонь1 возмоэкной 9€, сильл и средства' населеннь1е пунктьт и объектьт.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дет<урньтй)
майор внутренней службьт €.Б. 11]итпов

Б.€. [недова
(86з)267 -35-8з


