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Краснодарского края

О неблагоприятном прогнозе

уважаемые коллеги!

по информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и

мониторинry окружающей среды И Территориального центра мониторинга и

прогнозирования ЧС в период с 05 по 07 сентября 2019 г. по всей территории
краснодарского края ожидается комплекс метеорологических явлений:
местами сильный Дощдь, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением
ветра 20-22 Mlc.

На рекаХ и водотОках басСейна рекИ Кубань ожидаются подъёмы уровпей
воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

возрастает риск схода селей малого объема в горной зоне.

IIа участке Магри - Веселое (мо Г. Сочи) имеется опасность

формирования смерчей над морем.
В результате возможно:
подмыв опор ЛЭП, газо-, водо-, нефтепроводов, мостов;

размыв берегов рек, lrрорыв дамб обвалований плотин прудов;
затруднение работы всех видов транспорта;
потеря устойчивости строительных и портовых кранов (их падение);

обрушение слабоукреплеЕнъIх широкоформатных конструкций;
повреждение или рЕврушение гидротехнических сооружений;
подтопление пониженных yIacTKoB местности, населенНЫХ ПУНКТОВ,

низководньIх мостов, дорог федералъного и местного значения, рzLзмыв дамб;
нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневых систем;

нарушение работы систем жизнеобеспечения населения;
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аКТИВНОе ВОЗДеЙствие единичньtх оползневых, селевьIх и ск€tльно-обвальных
ПРоцессов и, как следствие, нарушение железнодорожного и автомобильного
транспортного сообшIения, разрушение объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечениrI населения;

нарушение работы юропортов и морских портов;
ПОВреждение рыболовецкого оборулов ания снастей м€tломерных судов;
повреждение, опрокидывание и посадка на мель морских судов;
ПОВрежДение жилья, автотранспорта, крыш строений, рекJIамных щитов,

пов€tп деревьев, увечья людей.В целях предупреждения возможных чрезвычайных сиryаций
(происшествий), обусловленных комплексом неблагоприятных явлений,
предлагаю организовать :

проведение, при необходимости (в соответствии с прогнозной информацией),
ЗасеДания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
ОбеСпечению пожарной'безопасности по вопросам предупреждения возможных
ЧРеЗВЫЧаЙных ситуациЙ (происшествиЙ), обусловленных неблагоприятным
прогнозом, с введением режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

круглосуточный мониторинг оперативной обстановки (патрулирование) и
обеспечить своевременное доведение прогнозов возникновения и развития
чрезвычаЙных ситуациЙ (происшествиЙ) до руководителеЙ органов местного
самоуправлениrI и организаций, в том числе потенци€lлъно опасных и социЕrпъно
значимых объектов;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуациЙ муниципапьного образования, сельских поселениЙ, населенных пунктов и
организаций;

проверку готовности всех систем информирования и оповещения населения к
применению (по необходимости);

систематическое информирование и оповещение населеЕия, ч(ристов и
гостей о развитии обстановки, о порядке действий при угрозе и возникновении
чрезвычайных сиryаций (происшествий), при этом особое внимание уделить
маломобильным группам населения;

проверку готовности специальной техники, аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных бригад муницип€lльного звена территориаrrьной
подсистемы РСЧС в сJryчае реагиров ания на возможные чрезвычайные ситуации
(происшествия);

подготовку эвакуационных мероприятий, транспортного и первоочередного
жизнеобеспечения (по необходимости), при необходимости провести
упреждаюшryю эвакуацию людней с ограниченными способностями;

расчистку дрен€t)кно-коллекторных и ливневых систем;
уточнение резервов финансовых и матери€tльных ресурсов;
комиссионное обследование наиболее опасньIх yIacTKoB;

работу по подсыпке и укреплению берегозащитных сооружений (ограждений,
дамб, обваловок и т.п.);

подготовку мер по " отводу паводковых вод, дноуглубительные и
руслоочистительные работы ;

защиту виц)ин, окон с наветренной стороны;



aJ

анкерное крепление, установку упоров,
пар башенных кранов, р€lзворот их стрел

уменьшен ия парусно сти ;

другие мероприrIтия с rIетом особенностей территории, прогнозной
информац ии и скJIадывающейся оперативной обстановки.

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных сиryациЙ
(происшествий) док.падывать немедленно через оперативную дежурную смену
ФКУ (ЦУКС Главного управления MIIC России по Краснодарскому краю>>

установленным порядком.

растяжек и т.п., стопорение колесных
в сторону фронта (по ветру) для

Н.В. ГIшатонихин

В.В. Коптелов
8 (86l) 268_67-24


