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О неблагоприятном прогнозе

уважаемые коллеги!

По информации Краснодарского центра по
мониторингу окружающей среды и Территориального
прогнозирования ЧС 10-12.07.20t9 г. местами по
(исключая МО Сочи) и в МО г. Краснодар

Главам администраций
муницип€tпьных обр азован ий

Краснодарского края

гидрометеорологии и
центра мониторинга и
Краснодарскому краю
ожидается комплекс

метеорологических явлений: сильный дождь, сильный ливень (ОЯ) с грозой, в

отдельных пунктах град, шквалистое усиление ветра 20,23 rqlc.

Со второй половины дня и до конца суток 11.07.2019 г., ночЬЮ И УТРОМ
!2.07.2019 г. июля по восточной половине Азовского моря ожидаются сильные

дожди, с ухудшением видимости до 1-2 км., в сочетании с грозой, градом и

шквалиСтыЦ усиленИем ветра 20-23 м/с. ВыСота волН 0r2,0r7 М.9 в открытой
частп моря до 1r0 м.

на малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной, юго-

западной территории края, реках республики Адыгея п ЧернОморскогО
побережьЯ (оТ Г. Анапа до П. Магри) ожидаются подъёмы уровней воды,
местами с достияtением неблагоприятных отметок.

На акватории Черного моря от г. Анапа до п. Магри имеется опасность

формирования смерчей.
В связи с перепадами температур возможно

облачности преимущественно на юго-востоке региона.

образование градовой



подмыв опор ЛЭП, газо-, водо-, нефтепроводов, мостов;
р€вмыв берегов рек, прорыв дамб обвалований плотин прудов;
затруднение работы всех видов транспорта;
потеря устоЙчивости строительньIх и портовых кранов (их падение);
обрушение слабоукрепленньtх широкоформатньtх конструкций;
повреждение или разрушение гидротехнических сооружений;
подтоппение пониженньIх )лIастков местности, населенньIх пунктов,

низководных MocToBJ дорог федерального и местного значения, размыв дамб;
нарушение работы дренажно-коллекторных и ливневьгх систем;
нарушение работы систем жизнеобеспечениrI населения;
активное воздеЙствие единичньIх оползневьIх, селевьIх и скЕtльно-обвальных

процессов и, как следствие, нарушение железнодорожного и автомобильного
транспортного сообщения, рiврушение объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения населения;

нарушение работы ztэропортов и морских портов;
ПОВрежДение рыболовецкого оборудов ания снастеЙ м€rломерных судов;
повреждение, опрокидывание и посадка на мель морских судов;
повреждение жилья, автотранспорта, крыш строений, рекJIамных щитов,

пов€tп деревьев, увечья людей.
В целях предупре}цдения 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), обусловленньIх неблагоприятным
прогнозом, с введением режима ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ;

круглосуточный мониторинг оперативной обстановки (патрулирование) и
обеспечить своевременное доведение прогнозов возникновения и развития
чрезвычайньrх сиryаций (происшествий) до руководителей органов местного
самоуправления и организаций, в том числе потенци€rльно опасных и социЕtльно
значимых объектов;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального образования, сельских поселений, населеннъIх пунктов и
организаций;

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

систематическое информирование и оповещение населения, туристов и
гостей о рzввитии обстановки, о порядке действий при угрозе и возникновении
чрезвычйных сиryаций (происшествий), при этом особое внимание уделить
маломобильным группам населения;

проверку готовности специальной техники, аварийно-спасательных и
аварийно-восстановительных бригад муниципального звена территориальной
подсистемы РСЧС в слrIае "реагирования на возможные чрезвычайные ситуации
(происшествия);



лJ

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

расчистку дрен€Dкно-коллекторных и ливневых систем;
уточнение резервов финансовых и материапьньIх ресурсов;
комиссионное обследование наиболее опасньIх yIacTKoB;

рабоry по подсыпке и уцреплению берегозащитных сооружений (ограждений,
дамб, обваловок и т.п.);

подготовку мер по отводу паводковых вод,

руслоочистительные работы;
защиту виц)ин, окон с наветренной стороны;

дноуглубительные и

анкерное креIшение, установку упоров, растяжек и т.п., стопорение колесньIх
пар башенньгх кранов, р€лзворот их стрел в сторону фронта (по ветру) дJIя

уменьшения парусности;
другие мероприятия с уIIетом особенностей территории, прогнозной

информации и скJIадывающейся оперативной обстановки.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных сиryаций

(происшествий) докладывать немедленно через оперативную деil(урную смепу
ФКУ (Ц)rКС Главного управления NfIIC России по Краснодарскому краю>>

установленным порядком.

Первый заместитель начапьника
Главного управления Н.В. ГhIатонихин

Н.А. Живаева
8 (86l) 268-67-24


