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оперативноп{у де}курному
России по 1{раснодарскоп,у

Ф(9 к1]9(с гу мчс

кра}о)

гш

к1ерриториальньлй центр мониторинга и
прогнозирования 9€>

€таргпим оперативнь1м де)курньтм {9(€
гу \д{с России по оубъектам РФ }ФФФ

-т-то
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Фперативному де)курному

ФгБу к}ФР|{€Ф й!{€
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Фперативному де)курному

Фгку

<.(онской
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сц

мг!1с Роосии>
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(по 0анньтм

"
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<<€еверо-Ёавка3ское

угмс>)

в период 14 час 00 мин -18 час 00 мин 14 *т 15 авцста местами в краснодарском
крае оя(идается сильная }кара 39ос, на т{ерноморском побере}кье 37ос.
|1рогнозируется: вероятность возникновения нрезвьтиайньтх ситуаций и проис1пествий,
связанньтх увеличением количества {1|1 на автодорогах и на железной
дороге в результате
деформации асфальтового покрь{тия и железнодорожного полотна; созданием аварийнь!х
ситуаций на транспорте при перевозке Ахов и пожаро-, взрьтвоопаснь1х веществ; вь1ходом
из
строя объектов жизнеобеспечения' в результате перегрева трансформаторнь|х подстанций
(!4стонник 9€ и проис!пествий _ сильная я(ара).

€тарппепгу оперативному де)курному Фку цукс
гу мчс России по
!{раснодарскому краю:
1. 3кстренное предупреждение довеоти до Ёачальников гу мчс России
(раснодарскому
по
краю' органов иополнительной власти субъектов РФ и глав
администраций органов местного самоуправления'
руководителей предприятий, организаций,

аварийно-опасательньтх формир ований.
2. Фрганизовать оповещение и информирование населения о вероятном возникновении
нрезвьгнайнь|х ситуаций, используя 5\:[5-расоьтлки и термина-г{ь1 ок0ион, а также (\у!А
и
инь]е каналь1 информации.

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации, детализированной по населеннь1м пунктам' в органь! исполнительной власти
(раснодарскому крак)'
руководителям органов местного самоуправления и населени}о.
4. Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь1х мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. лъ3-1/б834_36) по сния{ени}о
риска
возникно в ения чрезвьтчайньтх ситу аций и
}ъ{ень1]1ени}о их по следствий.

5. }точнить планьт действий по предуг{реждени}о
обеспечить вь]езд Ф[ к месту возмо)кного возникновения 9€.

6.

}точнить

и

и

ликвидации возможной чс,

на'|ичие материально-технических

"еоб*'д'!"ос',
для ликвидации возможной 9€.
7. [{роверить готовность аварийно-спасательньтх формирований
по ликвидации 9€.
8.

Фрганизовать работу оперативньгх групп

обстановки.

к

средств'

вьтполнени1о задач

по мониторингу

складь1ватощейся

9. Фбеспечить готовность пунктов управления' сиотем связи и оповещения органов

управления и сил территориальной подсистемьт

Р€!€'

10. Рекомендовать органам местного самоушравления, на территории которьгх
прогнозируется нрезвьтнайная пох{ароопасность' ввести для соответству}ощих органов
управления, сил и средств ре}ким функционирования к|1овьтптенная готовность) и|или

<Фсобьтй противопожарньлй ре}ким).
1 1' Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
12. Фрганизовать постоянное взаимодействие с дежурнь1ми службами 1Ф ФФ!!4}, Ф||4Б на
территории субъектов РФ 1ФФФ.

!онесения о доведении экстренного предупреждения и вь!шолненнь!х превентивньгх
мероприятиях (в том числе от Ф{ вддс м}'ниципального образования) представить в адрес
стар1шего оперативного дежурного Ф1{} к1]}(€ гу мчс России по Ростовской области> к
14:00

-

14.08.2019.

(раснодарскому
тцмп
кра!о :
во взаимодействии с территориш1ьнь1м подразделением Росгидромета организовать
уточнение и представление оперативнь|м порядком к 14:00 _ 14.08.2019 в адрес стар111его
оперативного дежурного Ф1(! (цукс гу мчс России по Ростовской области) через 1]енщ
мониторинга и прогнозирования чрезвьг|айньтх ситуаций детализированной прогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответотвии с
установленнь|ми формами),
где ук{шать зонь! возможной 9€, сильт и средства' населеннь1е г{ункть1 и объектьт'

3аптеститель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

.[{.А. 1{аминская

(863)267-35-83

|1опов

