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О неблагоприятном прогнозе

уважаемые коллеги!

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и
мониторинry окружающей среды и Территориального центра мониторинга и
прогнозировапия ЧС в перпод с 20 шоября по 22 поября 2019 г. в
Красноларском крае ожидаются местами осадки в виде доilця, мокрого снега и
снега, возможен гололед, налипание мокрого снега на проводах ш деревьях,
усилепие северо-восточного ветра с порывами до 18-23 м/с, на Черноморском
побережье до 25-30 м/с.

В этой связи возможны затруднение движения на автомобильных дорогах,
нарушение работы объектов ЖКХ, нЕlпипание мокрого снега на проводах И

деревьях
Вследствие переувлажнениrI почвы в предгорных и горньж районас края

возможна активизация оползневой и селевой. активности, а также экзогенных
процессов.

В результате может произойти:
порыв ЛЭП;
затруднение работы всех видов транспорта;
потеря устойчивости строителъньtх и портовых кранов (их падение);
обрушение слабоукрепленных широкоформатных конструкций;
повреждение жилья, автотранспорта, крыш строений, рекJIамных щитов,

повutл деревьев, увечья людей;
перебои вработе Керчелской паромной переправы; ;

повреждение морских судов;
обледенение судов, причulпьньIх сооружен пй и наб ережньтх ;
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нарушение работы систем жизнеобеспечения населения;
активное воздействие единиIIных оползневых, селевых и

процессов и) как следствие, нарушение железнодорожного
транспортного сообщения.

скЕtпьно-обвагrьных
и автомобильного

В целях предупреждения возможных чрезвычаЙных ситУацИй
(происШествий), обусловЛенных комплексом неблагоприятных явлепий,
предлагаю организовать :

проведение, при необходимости (в соответствии с прогнозной информаЦИей),

заседанИя комисСии пО предупреждениЮ и ликвидации чрезвычайнъж ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности по вопросам предупреждения возможных
чрезвычайных сиryаций (происшествий), обусловленньtх неблагоприяТНЫМ

прогнозом, с введением режима ПОВЫШЕННОй ГОТОВНОСТИ;
круглосуточный мониторинг оперативной обстановки (патрулирование) И

обеспечить своевременное доведение прогнозов возникновениrI и развиТиЯ
чрезвычайных ситуациЙ (происшествий) до руководителей органов МестногО

самоуправления и оргаIIизаций, в том числе потенциально опасных и социапьнО
значимых объектов;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвыЧаинЬIх
ситуаций муниципaпьного образованиrI, сельских поселений, населенных пУнКТОВ И

организаций;
проверку готовности всех систем информирования и оповещениrI населеНия К

применению (по необходимости);
систематическое информлIрование и оповещение населения, туристоВ И

гостей о развитии обстановки, о порядке действий при уцрозе и возникноВенИИ
чрезвычайных сиryаций (происшествий), при этом особое внимание УДелиТь
мапомобильным цруппам населения;

проверку готовности специальной техники, аварийно-спасательных И

аварийно-восстановителъных бригад муниципaльного звена территориагrьной

подсистемы РСЧС в слуIае реагирования на возможные чрезвычаЙные ситУаIИИ
(происшествия);

подготоВку эвакУациоЕных мероприятий, транспортного и первоочередного
жизнеобеспечениrI (пО необходИмости), при необходимости провести

упреждаюцщо эвакуацию людней с ограниченными способностями;

уточнение резервов финансовых и матери€tльных ресурсов;
другие мероприrIтия с rIетом особенностей территории, прогнОЗНОй

информац ии и скJIадывающейся оперативной об становки.
Пр" угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных сиryациЙ

(происшествий) докпадывать немедленно через оперативную дежурнУю СменУ
ФКУ (IIYKC Главного управления МIIС России по Краснодарскому краю)>

установленным порядком.
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