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Б связи с про[пед!пими и о)кидаемь[ми осадками' в блиэпсайпшие 1-3 часа и до конца
суток 1 марта, сутки 02 марта на реках юго-западной и к)го-восточной территории
(раснодарского края (Аптперонский район) и Республики Адьпгея, а такя(е
9ерноморском поберея(ье на участке города-курорта |еленджик ([уапсинский район)
о)кидак)тся повь||пение уровня водь| до неблагоприятнь[х' местами опаснь!х' отметок.

11рогнозируется: возникновение чрезвь1чайнь|х ситуаций и проис1]1ествий, связаннь1х
с подтоплением низменньгх и [рибрея{ньтх территорий, внутрипоселковь1х дорог, населеннь|х
пунктов' размь1вом берегов рек' размь|вом дамб' прорь1вом прудов' подмь!вом опор мостов,
опор лэш, нару1шением сиотем }кизнеобеспечения населения (!1стонник {€ и проиьшествий
- вь[сокие уровни водьт).

€тарпшишт оперативнь|м де)курнь!м Фку (цукс гу мчс России
по краснодарскому крак)>)' Фку (цукс гу мчс России по Республике Адьпгея>>:

1. 3кстренное предупре)кдение довести до начальников [} мчс России по Республике
Адьлгея и !(раснодарскому крак)' органов исполнительной власти Республики Адьпгея
и (раснодарского края и [лав администраций органов местного самоуправления, аварийно_
спасательнь|х формироваттутй, руководителей предприятий |4 организаций' в том числе
ооуществ.тш{}ощих туристическу1о деятельность.

2. Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении трезвьтнайньтх
ситуаций, используя сми и инь1е кана]1ь| информации' а так)!(е 51!15-рассьтлки и термины{ь1
оксион.
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3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической

информации, дета]ьизированной .по населеннь|м пунктам, в органь1 исполнительной власти
Ресгублики Адьпгея, (раснодарского края' руководителям органов местного
самоуправления, туристическим организациям и населени}о.

4' Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньгх мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006 л}3_1/бв34-36) раздела 4 по снижени1о
риска возникновения чрезвьгчайньтх ситуаций и умень1пени|о их последствий.

5. }точнить плань1 действий по предупреждени}о и ликвидации возмохсной чс"
обеспечить вь1езд Ф[ к месту возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости).

6. }точнить необходимость и нштичие матери€1льно_технических средств'
для ликвидации возмо>кной 9€ (при необходимости).

7. Анициировать проведение заседаний комиссий по предупреждени}о и ликвидации
нрезвьтнайнь1х ситуаций и о6еслечени}о пожарной безопасности муниципатьньтх образований
(при необходимости).

8. |{роверить готовность аварийно-спасательнь1х формирований к вь1полненито задач
по ликвидации 9€.

9. Фбеспечить готовность пунктов управления' систем связи и оповещения органов
управлени я и сил территориальной [одсистемьл Р€{€.

10. |1роверить готовность автономньтх источников электроснабжения, систем
жизнеобеспечения населения в условиях 9€ (при необходимости).

1 1. |1ривести в готовность к разверть!вани}о пункть1 временного р.вмещения
(при необходимости).

|2. |1одготовить лечебньте учре)кдения к возмо}кному приему пострадав1ших.
1 3. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
14. Фрганизовать постоянное взаимодействие с дех{урнь1ми службами ]Ф Фоив, оив

на территории (раснодарского края' Республики Адьлгея.
15. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которьтх

прогнозируется возникновение 9€ ввести для соответству}ощих органов управления и сил
ре}ким функционирования <|1овьттпенна'[ готовность))' а такх(е принять мерь| по недопущени}о
вь|хода лтодей и техники на запрещеннь1е к экс|{луатации в периодь1 лавинной опасности
г{астки горнь1х склонов и транопортньгх коммуникаций.

!онесения о доведении экстренного предупреждения и вь1полненнь!х превентивнь[х
мероприятиях (в том числе от Ф! вддс муниципального образования) представить в адрес
стар1пего оперативного дежурного Ф1{} (цукс гу мчс России по Ростовской области>>
к 14:00 _02.02.2019.

тцмш Республики Адьлгея, (раснодарского края:
во взаимодействии с территориа!тьнь|м подразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативнь1м порядком к 14:00 - 02.02.2019 в адрес стар1пего
оперативного де)|урного Ф(} (цукс гу мчс России по Ростовской области) через 1]ентр
мониторинга и прогнозирования чрезвь1чайньлх ситуаций детализированной прогнос}ической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь1ми формами),
где указать зонь1 возможной 9€, сильт и средства' населеннь1е пункть1 и объектьт.

3аместитель нач!1льника центра
(стартший оперативньтй дех<урньтй)
подполковник внутренней слуя<бьл

Ф.А. Р1альцева
(в6з)261-35-вз


