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' Блиясай:цие 3-6 часов и до конца 01 пларта' ночьк) и утром 02 марта местами в
ю){шой половине (раснодарского края о}кидак)тся очень сильнь!е осадки в виде до)кдя'
мокрого снега' снега с ухуд|шением видимости в осадках до 500-1000 пл.

|[рогнозируется: возникновение чрезвьтчайньтх ситуаций и проис1пествий, связанньгх
с подтоплением пониженньгх г{астков местности' нару1пением работь{ дрена)кно-
коллекторньтх и ливневь|х систем; р!шмь1вом берегов рек, прорь|вом дамб (плотин) [рудов;
подмь|вом опор мостов' опор "}13[{; нару1пением работьт доро)кнь{х и комм}.н{1льньтх служб;
затруднением в работе всех видов транспорта; нару1пением систем )кизнеобеспечения
населения (}1стояник 9€ и проис!пествий _ спльнь!е осадки).

€тартпему оперативноп{у де)!урному Фку (цукс гу мчс России
по краснодарскому крак))):

1. 3кстренное предупреждение довести до начальников гу мчс России по
(раснодарскоп{у крак)' органов исполнительной власти (раснодарского края и глав
администраций органов местного оамоуправления' аварийно-спасательнь1х формирований,
руководителей предлриятий и организаций, в том числе осуществля}ощих т}ристическу}о
деятельность.

2. Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении нрезвьтнайньгх
ситуаций, используя сми и инь|е каншть1 информации' а также 5\45_рассьтлки и терминаль1
оксион.

з' Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации, дета]1изированной по населеннь1м пунктам' в органь1 исполнительной власти
(раснодарского края, руководителям органов местного самоуправления' туристическим
организациям и населени}о.
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4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньгх мероприятий согласно

методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006 л}3-116834-36) ршдела 4 по снижени}о
риска возникновения чрезвьгчайньтх ситуаций и умень]шени}о их последствий.

5. }точнить плань1 действий по предупрежденито ?т ликвидации возмо>кной чс,
обеспечить вь1езд Ф[ к месту возможного возникновения 9€ (при необходимости).

6. }точнить необходимооть и н:}личие материально_технических средств'
для ликвидации возмохсной 9€ (при необходимости).

7. Анициировать проведение заседаний комиссий по предупрех{денито и ликвидации
ирезвьтиайнь|х ситуацийи обеспечени}о по}карной безопасности муниципальньгх образований
(при необходимости).

8. 11роверить готовность аварийно-спасательнь1х формирований к вьтполнени1о задач
по ликвидации 9€.

9. Фбеспечить готовность п}'нктов управления, систем связи и оповещения органов
управлени я и сил территориштьной подоистемь: Р€9€.

10. [{роверить готовнооть автономньгх источников электроснаб:кения, систем
>кизнеобеспечения населения в условиях {€ (при необходимости).

11. |{ривести в готовность к разверть1ванито пункть1 временного размещения
(при необходимости).

12. [{одготовить лечебньле учре)кдения к возмо)кному приему пострадавш1их.
13. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
14. Фрганизовать поотоянное взаимодействие с дежурнь|ми слу:кбами [8 Фоив, оив

на территории {{раснодарского края.
15. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которьгх

прогнозируется возникновение 9€ ввести для соответствутощих органов управления и с'тл
ре)ким функционирования <|1овьттшенна'{ готовность)), а также принять мерь1 по недопущенито
вьгхода лтодей и техники на запрещеннь]е к эксплуатации в периодь] лавинной опасности
участки горнь1х склонов и транспортньтх коммуникаций.
. !онесения о доведении экстренного предупре)кдения и вь|полненньтх превентивньгх

мероприятиях (в том числе от Ф[ вддс муниципа'{ьного образования) представить в адрес
стар1пего о|1еративного дежурного Ф1{} (цукс гу мчс России по Ростовской области>>
к 14.00 _ 01.03.2019.

тцмп (раснодарского края:
во взаимодейотвии с территори[}льнь1м подразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативнь1м порядком к 14.00 _ 01.03.2019 в адрес стар11]его
оперативного дех{урного Ф1{} (цукс гу мчс России по Ростовской области)) через 1{ентр
мониторинга и г{рогнозирования чрезвь1чайньтх ситуаций дета'|изированной прогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь1ми формапли)'
где указать зонь1 возможной 9€, сильт и средства' населеннь|е пунктьт и объектьт.

3аместитель нач{тльника центра
(старлпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьт " д.А. 1арасов

Ф.А. йальцева
(86з)267-з5-8з


