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Ёочьхо и утром 21, 22 и 23 октября местами в }{раснодарском
Азовское и 9ерноморское побереэкье) оэкидапотся заморозки в воздухе и
п0чвь! -0'1...-1'0ос.

€тартпему оперативному де)|урному
гу н1шкс

внии го чс (Фщ

_ €тар!петшу оперативному де)курному
цукс гу м!1с России по 1(раснодарскому кра1о

к1ерриториальньтй ценщ мониторинга и
прогнозирования {€>>

€тарп:им оперативнь1м дех(урньпм {9!{€
гу м11с России по субъектам РФ тоФо

Фперати вному де)кшному
ФгБу к}ФР[{€Ф й1{€ Роосии>

Фперативному дея{урному
Фгку <[онокой сц м!{с Россию>

Бзаимодейству}ощие территориальнь|е органь|
Фоив

крае (исклк)чая
на поверхности

[1рогнозируется: возникновение чрезвьтчайньтх ситуаций и проис1пествий, связ[}нньтх с
повреждением и гибельто сельскохозяйственньгх культур (и.''.'''"* {€ и 

"р'".*..']йй 
_

заморозки).

€тарпшему оперативному де}курному |} ш1(1с России по (раснодарскому краю:1. 3кощонное предупреждение довести до 'начальника гу мчо России по(раснодарскому крак)' орг!}нов исполнительной влаоти и глав ад,|инисщаций органов
местного с!}моуправлен'тя, азарийно-спасательньгх формирований, рщоводителей
предприятий и организаций.

2' Фргани1овать оповещение у1информирование населения о вероятном возникновении
нрезвьтнайнь1х ситуаций, используя $Р1$-рассь1лки и терминальл Ф(€йФЁ{, а так:к. 6йй 

"инь]е каналь1 информации.
3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогноотической

информациу[, деты|у!зированной по населеннь|м пункт€1м, в органь1 исполнительной власти(раснодарского края, руководите]ш{м органов меотного самоуправления и населени}о.
4. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де}курнь1ми службами ?Ф Фоив, оив

на территории (раснодарского края.
,{онБсений ' д'".д.''' ,й.щенного предупреж дения и вьтполненньгх превентивньп(

мероприятиях (в том чиеле от Ф[ вддс 'у,'ц"'йьного образования) предстй"', 
"'ф.стар111его оперативного дежурного гу мчс России по Ростовской области

к 18:10 _20.10.2020.

ФР1, 1!1иФ!1|11}1 }{раснодарско го края :

во взаимодействии с территориальнь1м подр!вделением Росгидромета организовать
уто1|нение и представлоние опоративнь1м порядком к 18:10 - 20.10.2020 в адрес отар1пего



оперативного дежурного гу мчс Роосии по Ростовокой области через отдел моделирован|1яи
организации проведения превентивньп( меропри'{тий дета_глизирБванной ,'р'*''."ческой
информации с н€|несением обстатфвки на карту (в соответствии 

" у'',,'в,"","-' формами),
где ук€вать зо{{ь1возмох(ной чс, оиль1и средства, населеннь1е пункть1и объектьт

3аддеститель нач€1льника ценща
(стартший оперативньтй де>курньтй)
подполковник внуц)енней слухсбьт
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