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9резвьпнайная поя(ароопасность (5 класс) сохранится в период 19 сентября п,!естап{и
по восточной половине' в юго-западнь[х районах (раснодарского края ||' на
9ерноморском побере}|(ье (Ёовороссийск), 19-20 сентября по к))|(ному району Республики
Адьпгея, 19-2| сентября в боль!пинстве районов Астраханской области и о>л(идается
п{естами в севернь|х районах Астраханской области.

11рогнозируется: вероятность возникновения чрезвь1чайнь!х ситуаций и проис1пествий,
связаннь!х с ланд1пафтньтми пожарами, леснь|ми по)карами, пох{арами в районе озер
(камьттповьте заросли), пожарами на объектах экономики и в населеннь1х пунктах'
располо}кеннь|х в пожароопасной зоне (1{стонник чс и проис|пествий - природнь!е
по:лсарьп).

€тар:шим оперативнь[м дея(урньтм Ф(} цукс гу мчс России по Республике
Адьтгея, (раснодарскому крак)' Астраханской области:

1. 3кстренное предупреждение довести до Ёачальников гу мчс России
по Республике Адьтгея, (раснодарскому крак)' Астраханской области, органов
исполнительной власти субъектов РФ и глав администраций органов меотного



самоуправления, руководителей предприятий' организаций' аварийно-спаоательнь1х
формирований. .

2.0рганизовать оповещение и информирование населения о вероятном возникновении
нрезвьтнайнь1х ситуаций, ислользуя 5\{5-рассь1лки и терминальт Ф1{€{{4ФЁ' а также €\4}}4 и
инь1е кан{1ль1 информации.

з. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной [рогностической
информации' детытизированной по населеннь!м пунктам' в органьт исполнительной власти
Рестублики Адьпгея, (раснодарского края' Астраханской области' руководителям органов
местного самоуправ ления и населенито.

4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньп( мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.200бг. лъ3-1/6834-3б) по сниженито риска
возникновения чрезвьтчайньтх ситу аций и умень1пени}о их последствий.

5. }точнить плань1 действий по предупре}кдени1о и ликвидации возможной чс,
обеспечить вь1езд Ф[ к месту возмо)кного возникновения 9€.

6. }точнить необходимость и на'тичие материа'1ьно-технических средств'
для ликвидации возмо>кной 9€'

7. |[роверить готовность аварийно-спасательньтх формирований к вь]полнени!о задач
шо ликвидации 9€.

8. Фрганизовать работу оперативнь1х групп по мониторингу складьтватощейся
обстановки.

9. Фбеспечить готовность пунктов управления' оистем связи и оповещения органов
управлени я и сил территориальной подсистемьт Р€{€.

10. Рекомендовать органам местного самоуправления' на территории которьтх
прогнозируется нрезвьтнайная пожароопасность' ввести для соответству}ощих органов
управления' сил и средств рех(им функционирования <<|{овьттпенная готовность) и|или
<Фообьтй противопоясщньтй режим).

1 1 . Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещени я населения'
. 1'2. Фрганизовать постоянное взаимодействие с де)курнь1ми слухсбами 1Ф ФФйБ, Ф}}4Б на

территории субъектов РФ }ФФФ.
!онеоения о доведении экстренного пред).т{ре)кдения и вь1полненнь[х превентивньгх

мероприятиях (в том числе от Ф[ вддс муниципа_|{ьного образования) представить в адрес
стар1пего оперативного дежурного Ф1{} (цукс гу мчс России по Ростовской области> к
15:00 - 18.09.2019.

тцмп Республики Адьпгея, (,раснодарского края' Астраханской области:
во взаимодействии с территориа"]тьнь|м подразделением Росгидромета организовать

уточнение и представление оперативнь|м порядком к 15:00 _ 18.09.2019 в адрес стар1пего
оперативного дежурного Ф1{! (цукс гу мчс России по Ростовской облаоти) через {ентр
мониторинга и прогнозирования чрезвь!чайньгх ситуаций детализированной прогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии о установленнь1ми формами),
где указать зонь1 возможной 9€, сильт и средства' населеннь|е пункть| и объектьт.

3аместитель начальника центра
(отартший оперативньтй дея<урньтй)
подполковник внутренней службь; !.А. [арасов

Р.€. [недова
(863)267-35-8з


