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Главам муниципальных образований 

Краснодарского края 

О проведении превентивных 

мероприятий 

 

 

 

По данным штормового предупреждения «Северо-Кавказского 

УГМС» ОЯ № б/н от 12.02.2021г.:  
По данным «Северо-Кавказского УГМС», вечером и до конца суток 

12.02, в течение суток 13.02, а также ночью и в первой половине дня 14.02.2021 

по восточной половине Азовского моря ожидается быстрое обледенение судов, 

сильный западный и юго-западный ветер с порывами до 24 м/с. 

 

 Прогнозируется: 12-14 февраля 2021 года на территории 

муниципальных образований Ейский, Приморско-Ахтарский, Славянский, 

Темрюкский, Щербиновский районы вероятность возникновения ЧС и 

происшествий, связанных с: 

повреждением и разрушением построек, кровли, рекламных щитов, 

обрывом воздушных линий связи и электропередач, обрушением 

слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций; 

повреждением транспорта, увечьями людей из-за повала деревьев и 

рекламных щитов; 

нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения; 

повреждением судов, причалов, причальных сооружений; 

потерей устойчивости строительных портовых кранов и их падением; 

авариями на морских судах; 

возможными человеческими жертвами; 

затруднением в работе транспорта, увеличением количества ДТП, в т.ч. 

из-за обледенения дорожного покрытия на Крымском мосту. 

Источник ЧС и происшествий – сильный ветер, быстрое обледенение 

судов. 
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В связи с ожидаемыми неблагоприятными природными явлениями 

р е к о м е н д у ю : 

Довести прогноз до глав городского и сельских поселений, 

руководителей детских учреждений, руководителей предприятий, организаций, 

аварийно-спасательных формирований, администраций мор.портов и 

судовладельцев, руководителей санаторно-курортных комплексов, 

руководителей баз и зон отдыха и до населения; 

при необходимости организовать дежурство руководящего состава; 

провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС; 

организовать проверку готовности систем оповещения, систем 

оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации к использованию 

по предназначению на территории муниципального образования;   

проверить готовность аварийно - спасательных формирований и органов 

управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС, в том 

числе к реагированию на ДТП и аварии на других видах транспорта; 

для защиты населения от травм, нанесенных различными предметами, 

рекомендовать руководителям объектов экономики и населению провести 

мероприятия по защите витрин, окон с наветренной стороны, очистку крыш, 

открытых балконов, лоджий от посторонних предметов; 

прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. мор. портах, 

закрепить подъемно-транспортное оборудование; 

судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению безопасной 

стоянки судов и сохранности рыболовецкого оборудования; 

обеспечить контроль готовности аварийных бригад к реагированию при 

возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения. 

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

доклады представлять в соответствии с табелем срочных донесений по линии 

оперативных дежурных в ЦУКС Главного управления МЧС России  

по Краснодарскому краю и в министерство гражданской обороны  

и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (vzgochs@mgochs.krasnodar.ru). 

 

 
 

С уважением,  

Первый заместитель министра          Я.И. Городецкий 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глебов Роман Борисович 

8 (861) 259-15-58 


