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Бзаимодейотвук)щие территориальнь!е органь1

ф182020 !'{э

Ёа ]ч[ч

!!ух -одс \9-з-9

Фоив

экстРшннош |1Рвду|1Рвщдшниш
(п о ё анн ьтла Ф [Б| <<€ ев ер о -1{авказ ское |[ А;1€>)

Б период 18-20 часов и до конца суток 20 авцста' в та|оке в течение суток 21 авцста' ночьк)
и утром 22 авцста местами в (раснодарском крае оя(идак)тся сильнь!е дощди' ливни в сочетапии
с грозой' градом п 1пквалисть!м усилением ветра 20-22 м/с; [!а ма.,1ь[х реках ц водотоках бассейна
реки (убань к)го-востонной, юго-западшой территории края' р"*,* Республики Адьпгея п1{ерноморского побере)|{ья от Анапьп до Р[агри оя(идак)тся подъёмьп уровней водь! с дости)|(ениемместами неблагоприятнь|х отметок. [{ад 1{ёрнь|м морем на участке Апапа-}1агри имеется
опасность формирования смерней.

[1рогнозпруется: возникновение чс не вь|1ше ме)|(щ/ниципального характера'
и проио!пествий, связаннь|х с подто{1лением пони)коннь|х )д{астков' не име}ощих естественного отока
водь:, прибре)1шьгх террттгорий, населеннь1х пунктов' нару1пением работь: дрен{)кно-ко.,1лекторнь|х и
ливневь!х оистем; р{1змь1вом берегов рек' прорь|вом дамб (гштотин) прудов;-подмь!вом 

'.''р 
й'"''",

опор )-13|1; нару1пением работь: дорох(нь|х и комщ/н:}льньтх ощокб; .''*р"*д"нием кровли и оотек.,1ения
зданий, гибельто сельхозкульцр, повреждением садов плодовь!х деревьев; порь|вами линутй связи у1
элекщопередач' пов€|'лом деревьев, тпирокоформатнь!х констукций, отклтонением трансформаторньтх
подстанций в результате перех.,1еста проводов' повре}(дением р.врядами атмооферного 

''.ф"'Ё"."'(молнии) объектов, не оборуАованньтх молниезащитой (щойоотводами); нару|пением оистем
:кизнеобеопечения населени'1' защуднением в работе воех видов танопорта, аэропортов;
повреждением причш|ьнь:х !оорухсений, морских судов; маломореходнь1х судов и возмо)|(ной гибельто
лтодей, находящихся на них (![стонник {€ и проис|пествий - сильнь[е дощди' ливни' г!оза9 г[аА:
!||квалистьпй ветер, подъемь[ уровней водь|' формирование смерней).



€тарпшим оперативнь!м де)[(урньпм |{9|{с гу 1}г{с России по Республике Адь:гея,(раснодарскогиу крак) :

1' 3кстренное предупрс)кдение довести до Ёачальников гу м({с Росоиипо Республике Адьпгея, |(раснодарскому крак)' органов исполнительной власти субъекта РФ и главадминистраций органов местного самоуправлени'{' руководителей лредприятий, организаций,
аварийно-спаоательнь:х формиро ъаний.

2' Фрганизовать 
__информирование населени'| о вероятном возникновении нрезвьлнайньпхопцаций, используя €1!1}{ и инь|е кан:!ль: игпформац"", а ''**! $]\,1$-рассьтлки и терминаль: Ф1(€14ФЁ.3' Фрганизовать вь!полнение комт1лекоа превентивнь!х }[ероприятий согласно методпческим

рекомендациям (исх' от 29.08.200бг. ]\}3-17бв34-36) по сни)ке}|}11о риска возникновения чрезвь|чайньтхеицаций и умень1пени}о их последотвий.
5' }точнить !1пань| дейотвий по предупреяцени}о и ликвидации возможной {€, обеспечить вь|ездФ[ к месц возмоя{ного возникновения 9€.
6. }точнить необходимость и на]1ич![е

возмо>кной !{€.
матери'}льно_технических средств' д]|я ликвидаци|1

7' |{роверить готовность аварийно_спасательньгх формирований к вь|полнени|о задач поликвидации 9€.
8' Фрганизовать рабоц оперативнь!х групп по мониторинц ск.,1адьтва:ощейся оботановки.
9' Фбеспечить готовность щ/нктов управлени'{' оиотем овязиу!оповещения органов управлени'| исил территориальной подсистемь| Рсчс.
10' |[роверить готовнооть автоном|{ь|х иоточников эле!сроснабя<ения, автоцистерн для подвозапитьевой водь| по первоочередному я<изнеобеспеченик) постадав1шего населения в условиях {€ (принеобходимости).
1 1. |[ривести в готовность

необходимости).
к разверть!вани!о щ/нкть| временного р{вмещения (при

12. |[одготовить лечебт{ь!е учреяцени'{ к возмо)шощ/ приему пострадав|пих.
1 3. Фрганизовать проверку готовности сиотемь| оповеще}[|{я населения.
14' Фрганизовать поотоянное взаимодействие с де)!ур|{ь!ми слуя<бами то Фоив, ФйБ натерритории субъекта РФ тоФо'
15. Рекомендовать органам меотного самоуправлени-'1'

в9зникновение 9€:
ввести для соответству|ощих органов управления' с[1л и средств ре)|им функционировани'!<<|1овьтхпенная готовность)) ;

.{онеоения о доведении экстенного предупре}|(де,{и'! у| вь|полненнь!х превентивнь!х
меропр!б{ти'[х (в том чиоле от Ф.{ вддс пуницип{1л..'.' образования) представить в адрео отар1шего
оперативного де)!(урного (9(€ гу м(|с России по Роотовской облаотт: * :8,00 - 20.0в.20'0.

ФР1, Р1и0|1!!1}1 Республи ки Адьпгея, (раснодарскому крак) :
во вза|'1модейотвии с территори!ш]ьнь|м подр(вделенр:ем Росгй.р''-'' организовать угочнение и
продотавление оперативнь!м порядком к 18:00 - 20.08.2020 в адрес стар|пего оперативного де'(урногоцукс гу мчс России по Ростовокой области через отдел моделировану[я ||организации проведения
превентивнь1х п{ероприятий детализированной прогноотичеокой и*'фор*ац'" 

" '''''"'ием 
обсталтовки

на карц (в ооответотъии о уотановленнь|ми формами), .д' у.*''" зонь! возмоясной ({€, силь| и
средства, населеннь|е щ/нкть1 и объектьт.

!!а территории которь1х прогнозируетоя

€.Б.11]иштов

3амеотитель нач€!льника центра
(старптц! оперативнь|й дея<урньлг1)
подполковник внщреннер] службь:

А.А. йто<айлова
(86з)267-35-83


