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Б дневньпе чась| 06 и 07 ик)ля в больлцинстве районов }(раснодарского края' а
так)ке в период 12:00 - 18:00 05 иполя, днём 06 и 07 ик)ля на территории 1!10 город_[$рорт
6очи о}1{идается сильная ){(ара 36...39ос.

11рогнозируется: вероятность возникновения нрезвьтиайньтх ситуаций и проистшеотвий,
связанньтх увеличением количества,{1|{ на автодорогах и на х(елезной дороге в результате
деформации асфа-т:ьтового покрь1тия и )келезнодороя{ного полотна; созданием аварийньгх
оитуаций на транопорте г{ри перево3ке Ахов и пожаро-' взрьтвоопаснь*тх веществ; вьп(одом из
строя объектов жизнеобеспечения' в результате перегрева щаноформаторньтх подстанций
([,1стонник 1{€ и проис!шествий _ сильная }кара).

€тартшему оперативному дея(урноп/1у Фку цукс гу мчс России по
(раснодарскому крак):

1. 3котренное г1редупреждение довести до Ёачальника гу мчс России
по (раснодарскоп{у крак)' органов исполнительной власти оубъекта РФ и глав
администраций органов местного самоуправления, руководителей предлриятий, организаций'
аварийно-спасательнь!х формирований.

2. Фрганизовать оповещение и информиров.!ние населения о вероятном возникновении
нрезвьтнайньгх ситуаций, используя $й5-рассьтлки и термин(}ль1 оксион, а также €]у1Р1 и
инь1е каналь1 информации.

з. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической
информации, дета]\изированной по населеннь1м пункт(}м, в органь| иополнительной власти
}(раснодарского края' руководите]ш[м органов местного самоуправления и населени}о.

4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивньп( мероприятий согласно
методическим рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. ]\!3_1/6834_36) по снижени1о риока
возникновения чрезвьтчайньгх ситуаций и р{ень1пени}о их последствий.



5. |[роверить готовность аварийно-спаоательньтх формирований к вь1полнени1о задач
по ликвидации 9€'

6. |[ри необходимости о$анизовать рабоц ошеративнь!х групп по мониторингу
окладьтва}ощейся оботановки.

7. Фбеспечить готовность пунктов управления' сиотем связи и оповещения органов
упр'шлени'т у\ сил территориа_ттьной подсистемьт Р€{€.

8. Фрганиз'"'й .'р'!.р*у готовности системь1 оповещения населения.
9. Фрганизовать постоянное взаимодействие с дея(урньтми слутсбами 1Ф ФФ14Б, Ф?1Б на

территории субъекта РФ тоФо.

'{онесения о доведении экстренного предупрех(де|тия у\ вь1полненнь|х превентивньтх
мероприятиях (в том чиоле от Ф,{ вддс муницип!}льного образования) представить в адрес
стар1]1его оперативного де}курного 1-{}1{с гу мчс России по Ростовской области к 11:10 _
05.07.2020.

тцмп (раснодарского края:
во взаимодействии о территориальнь1м подра:}делением Росгидромета организовать

уточнение и предотавление оперативнь1м порядком к 11:10 _ 05.07.2020 в адрес стар1пего
оперативного дея{урного цукс гу мчс России по Ростовской облаоти через отдел
моделироваъ|ия и организации г{роведения превентивньп( мероприятий дета;тизированной
прогностической информации с нанесением обстановки на карту (в соответствии с
уотановленнь1ми формапли), где указать зоньт возмох<ной 9€, сильт и оредства, населеннь1е
п}|нкть1 и объектьт.

3амеотитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник вн}тренней службьт .{.А.1араоов
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