
                                     
 МИНИСТЕРСТВО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Красная ул., 35,  г. Краснодар, 350014 

Тел. (861) 259-92-90. Факс: (861) 251-65-06. 

E-mail: mrb@krasnodar.ru 

 

 

Главам муниципальных образований 

(по списку) 

10.12.2019 № 68-169/19-01-02 
   

На №  от  

 

О проведении превентивных 

мероприятий 

 

 

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» ОЯ №51 от 10.12.2019г. прогнозируется:  

10-11 декабря 2019 года на территории муниципальных образований 

Абинский, Брюховецкий, Динской, Ейский, Калининский, Каневской, 

Красноармейский, Крымский, Ленинградский, Приморско-Ахтарский, 

Северский, Славянский, Староминский, Темрюкский, Тимашевский, 

Усть-Лабинский, Щербиновский районы, г.г. Анапа, Горячий Ключ, 

Краснодар вероятность возникновения ЧС и происшествий связанных с: 

нарушениями в работе транспорта; 

увеличением ДТП из-за ухудшения видимости. 

Источник ЧС и происшествий - туман. 

 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными природными явлениями 

р е к о м е н д у ю : 

1. Организовать выполнение превентивных мероприятий: 

Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей 

детских учреждений, руководителей предприятий, организаций, аварийно-

спасательных формирований, населения; 

обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения, 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, аварийно-

спасательных формирований к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

проверить готовность аварийно-спасательных формирований и органов 

управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможной 

ЧС; 
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уточнить объем и местонахождение материально-технических средств, 

необходимых для ликвидации возможной ЧС; 

обеспечить готовность спасательных служб к реагированию на ДТП и 

аварий на других видах транспорта; 

организовать работу по усилению контроля за безопасностью движения 

автотранспорта на трассах, обратив особое внимание на организацию 

безаварийного пропуска транспорта, перевозящего АХОВ и пожаро-

взрывоопасные вещества. 

2. При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

доклады представлять в соответствии с табелем срочных донесений по линии 

оперативных дежурных и ЦУКС Главного управления МЧС России по 

Краснодарскому краю и в министерство гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций Краснодарского края (по электронной почте kchs_pb@mrbkk.ru).  

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра 

               Я.И. Городецкий 
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Зуев Андрей Николаевич 

+7 (861) 262-97-71 

Список 

рассылки письма от 10 декабря 2019 года  № 68-168/19-01-02 
 

№ 

п/п 
Муниципальные образования 

Вид рассылки 

(по электронной почте) 

1.  Апшеронский район  apsheronsk@mo.krasnodar.ru 

2.  г. Армавир  armavir@mo.krasnodar.ru 

3.  Белореченский район belorechensk@mo.krasnodar.ru 

4.  г. Горячий Ключ  gor_kluch@mo.krasnodar.ru 

5.  г. Краснодар krasnodar@mo.krasnodar.ru 

6.  Курганинский район kurganinsk@mo.krasnodar.ru 

7.  Лабинский район  labinsk@mo.krasnodar.ru 

8.  Мостовской район  mostovskoy@mo.krasnodar.ru 

9.  Новокубанский район  novokubansk@mo.krasnodar.ru 

10.  Отрадненский район otradnaya@mo.krasnodar.ru 

11.  г. Сочи  sochi@mo.krasnodar.ru 

gorod@sochiadm.ru 

12.  Туапсинский район  tuapsinsky@mo.krasnodar.ru 

13.  Успенский район uspensky@mo.krasnodar.ru 
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