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Б период с 10-12 часов и до конца суток 9 января местами в к)ясной половине
(раснодарского края о)кидается сильное налипание мокрого снега на проводах ||

деревьях.

11рогнозируется: возникновение чрезвьг{айньн оитуаций не вь11ше межмуниципш1ьного
характера и проис1пествий, связанньгх с обрь!вом возду1пньгх линий связи и электропередач;
повалом деревьев; повреждением слабоукрепленнь|х констр1кций; обр1тпением кровли
зданий; обрутпением 11]ирокопролетньгх кровельнь1х консщукций торговьтх, спортивно-
р'1звлекательньгх и т.п. соору>кений' нару!пением работьт дорохшь!х и комщ/н€|'.тьнь|х слухсб,
нару1пением сиотем :кизнеобеспечения населени'1; затруднением в работе всех видов транспорта,
увеличением количества {1|[' щавматизмом среди населени,{ (1[стонник {€ и проис!пествий -
сильное налипание мокрого снега).

€тарпшему оперативному де)!{урному Ф(} (щукс гу 1ш([с России по }(раснодарскому
крак)>}:

1. 3коренное предупре}кдение довести до Ёачальника гу мчс Роосии
по (раснодарскому краю' органов исполнительной власти субъекта РФ и глав админиотраций
органов местного оамоуправления' руководителей предпри'{тий, организаций, аварийно-опасательньгх
формирований.

2. Фрганизовать оповещение и информирование населения о вероятном возникновении
нрезвьтнайнь{х сицаций, используя 5й5-расоь|лки и терминальп Ф1{€14ФЁ, а так:ке €й14 и иньте
кан€!ть| информации'

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической информации,
детализированной по наоеленнь!м щ/нктам' в органь! иополнительной власти !(раснодарского края,
руководителям органов местного оамоуправления и населени}о.

4. Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь1х мероприятий согласно методическим
рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. ф3-1/6834-36) по сни)кени}о риска возникновения чрезвь|чайньтх
сицаций и умень{пени}о их пооледствий.



5. !точнить 1штань1 действий по предупрех(дени}о и ликвидации возмо)кной ({€. обеспечить
вь!езд Ф[ к месц возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости).

6. 9точнить необходимоств и наличие матери'шьно-технических средств' для ликвидации
возмо:кной {€ (при необходимости).

необходимости).
8. |{роверить готовность

ликвидации 9[.
аварийно-опасательньгх формирований к вь1полнени}о задач по

9. Фрганизовать рабоц оперативнь!х групп по мониторинц ск.]|адьтватощейся обстановки.
10. |[ри необходимости организовать вь!дви)кение сил и оредств на наиболее опаснь1е участки.
1 1. Фбеспечить готовность щ/нктов управлени'[' систем связии оповещения органов управления

и оил территориальной подсистемь1 Рсчс.
12. [{роверить готовность автономнь!х источников электроснабхсения, автоцистерн для подвоза

питьевой водь1 по первоочередному экизнеобеспечени}о посщадав1пего населения в условиях 9€ (при
необходимости).

13. |[ривести в готовность к р;шверть1вани}о
необходимости).

щ/нкть1 временного размещени'{ (при

14. [{одготовить лечебнь[е учре)кдения к возмо)кному !!риемгу пострадав1пих.
1 5. Фрганизовать проверку готовнооти оистемь! оповещен у!'| наоеления.
16. Фрганизовать поотоянное взаимодействие о де}курнь]ми слуя<бами то Фоив, ФР1Б на

территории |{раснодарского края.
17. Рекомегцовать органам местного самоуправлени'1, на территории которь!х прогнозируется

возникновение 9€:
ввести для соответств}'}ощих органов управлен1б{, оил и средств ре)ким функционирования

к[{овьлтпенн{ш1 готовность);
!онесения о доведении экстренного предупре)кдения и вь!полненнь!х превентивнь1х

мероприятиях (в том числе от Ф{ вддс муниципального образования) представить в адрес стар1шего
оперативного де)курного 1]!(€ гу мчс Росоии по Роотовской области к 10:30 _ 09.01.20'0.

тцмп (раснодарского края:
. во взаимодейотвии е терр!{гори[}льнь1м п0дразделением Роогидромета организовать уточнение и

представление оперативнь!м порядком к 10:30 - 09.01.2020 в адрес стар1пего оперативного де)курногоФку (цукс гу мгс1с России по Ростовской области) через !ентр ''""''р""га и прогнозировани'{
нрезвьтнайнь|х сицаций детализированной прогностической информаци" 

" "'. """"ием 
обстановки на

карц (в ооответствии с уотановленнь!ми формами), где указать зонь1 возмо;кной 9€, силь1 и средства,
населеннь|е пункть{ и объектьт.

7. 14нициировать проведение заседаний комисоий по
трезвь;найнь1х сицаций и обеопечени1о поэкарной безопаснооти

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службь1

й.А. ,|[ьтсенко
(863)267-35_8з

предупре){цени}о и ликьидации
муниципальньлх образований (при

Б.€. [{опов


