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Б бли:кайшие 1-3 часа и до конца суток 03 ихоня, а так}ке в течение суток 04 ихоня
на маль!х реках и водотоках к)го-восточнь!х'
юго-западнь!х
притоков реки (убань
((раснодарский
край) и реках Республики Адьпгея о)кидается повь!1пение уровней водь[
местап{и с превь!!шением неблагоприятнь|х отметок.
||рогнозируется: возникновение чрезвьлчайньтх ситуаций и проис{пествий. связаннь1х
с [1одтоплением низменньтх и прибре>кньгх территорий, внутрипоселковь|х дорог, населеннь|х
пунктов, размь!вом берегов рек' размьтвом дамб, прорь1вом прудов' подмь1вом опор мостов'
опор лэп' нару1пением систем }кизнеобеспечения населения ([1стонник 9€ и проис!шествий
- вь!сокие уровни водьт).
(цукс
гу
мчс
России
по краснодарскому крак)>)'
России по Республике &ьпгея)):
1. 3кстренное предупреждение довести до нача!тьников гу мчс России по Республике
Адьпгея и (раснодарскому
кра!о. органов исполнительной власти Республики
Адьтгея
и (раснодарского края и глав администраций органов местного самоуправления, аварийноспасательнь1х формирований, руководителей предприятий и организаций. в том числе
осуществлятощих туристическу1о деятельность.
2. Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении нрезвьтнайньтх
ситуаций, используя сми и инь1е каналь1 информации' а так}ке 5йБ-рассьтлки и терминаль1
€тарпшим

оперативнь!м

оксион.
3. Фбеспечить

де}курнь!п{

Фку

Фку (цукс гу мчс

доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации' детытизированной по населеннь{м пунктам, в органь1 исполнительной власти

2

Республики Адьпгея, (раснодарского края' руководителям органов
самоуправления) туристическим оРганизациям и населени}о.

местного

4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивнь1х мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006 ]\}3-1/б834_36) раздела 4 по сни>кенито

риска возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций и умень1пени|о их последствий.
5. }точнить планьт действий по предупреждени}о и ликвидации возможной чс,
обеспечить вь1езд Ф[ к месту возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости).
!точнить необходимость
наличие материально-технических средств,
для ликвидацт4и возмох<ной 9€ (при необходимости).
7. Анициировать проведение заседаний комиссий по предупреждени}о и ликвидации
нрезвьтнайньтх ситуаций и обеспечени1о по}карной безопасности муниципальньгх образований
(при необходимости).
8. [{роверить готовность аварийно-спасательнь1х формирований к вь|полнени1о задач
по ликвидации 9€.
9. Фбеспечить готовность пунктов управления, оистем связи и оповещения органов
управления и сил территориальной подсистемьт Р€9€.
10. |1роверить готовность автономньтх источников электроснабхсения' систем
>кизнеобеспечения населения в условиях 9€ (при необходимости).
11. |1ривести в готовность к разверть1вани!о пункть| временного размещения
(при необходимости).
12. [[одготовить лечебньте учре)кдения к возмо)кному приему пострадав1]1их.
13. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещения населения.
|4. Фрганизовать постоянное взаимодействие с дежурнь1ми слу>кбами 18 Фоив, оив
на территории (раснодарского края' Республики Адьпгея.
15. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которьгх
прогнозируется возникновение 9€ ввести для соответствутощих органов ушравления и сил
ре)ким функционирования <|1овьттшенная готовность)' а таю1(е принять мерь! по недопущени}о
вь.|хода лтодей и техники на запрещеннь1е к эксплуатащии в периодь1 лавинной опасности
участки горнь1х склонов и транспортнь[х коммуникаций.
.{онесения о доведении экстренного предупре}кдения и вь1полненнь1х превентивнь[х
мероприятиях (в том числе от Ф! вддс муницишального образования) представить в адрес
стар1пего оперативного де)курного Ф(} (цукс гу мчс России по Ростовской области>
к 20:30 _ 03.0б.2019.
тцмп Республ*лки Адьпгея, !{раснодарского края:
во взаимодействии с территориа'1ьнь1м [1одразделением Росгидромета организовать
уточнение и представление оперативнь!м порядком к 20:30 _03.0б.2019 в адрес стар1пего
оперативного дежурного Ф1{} (цукс гу мчс России по Роотовской области) через 1{ентр
мониторинга и прогнозирования чрезвь|чайньтх ситуаций детатизированной прогностической
информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с установленнь1ми формами),
где указать зонь1 возмо:кной 9€, сильт и средства' населеннь1е пункть1 и объектьт.

6.

3аместитель нач&.{ьника центра
(старштий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьт

Б.(. [недова

(863)267-з5-8з

и

Б.€. |{опов

