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Б период с 18 часов 12 февраля до 18 часов 15 февраля в горах (раснодарского края и
Республики Адьпгея вь||||е 1500 м лавиноопасно.

{1рогнозируется: возникновение нрезвьтнайньтх сътцаций и проистпествий, связаннь|х
с повре)кдением зданий и соору)кений, линий связи и электропередан; объектов инфрасщуктурь1,
затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь!тием автомоби.г;ьньлх дорог' мостов'
тоннелей' травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в районах схода сне}(нь1х лавин
([1стонник 9€ и происппествий _ сход снея(нь[х лавин).

€тарпшим ог|еративнь|1}[ де}курнь!м |лавньпх управлений
по Республике Адьлгея, }{расподарскому крак) :

1. 3кстренное прещ/пре)кдение довести до Ёачальников [!
по Республике Адь:гея и |{раснодарскому крак)' органов иополнительной власти оубъектов РФ и
глав админисщаций органов местного самоуправлени'{, руководителей предприятий, организаций,
аварийно-спаоательнь1х формирований руководителей предприятий и организаций, в том числе
осуществля1ощ|{х цристическу}о деятельность.

2' Фрганизовать оповещение и информирование населени'1 о вероятном возникновении
нрезвьтнайнь1х сицаций, используя 5}15-расоьллки и термин'шь1 оксион, а так}(е €}1Р1 и иньле
кан€ш1ь! информации.

3' Фбеопечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической информации,
дет:1лизированной по населеннь1м пунктам, в органь| иополнительной влаоти Республики Адь:гея,
(раснодарского края, руководителям органов меотного самоуправления и населени}о.

4. Фрганизовать вь1полнение ком11пекса превентивнь!х мероприятий согласно методическим
рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. ]\}3-116834-36) по сни)кени}о риска возникновения чрезвь{чайньтх
оицаций и умень1пени}о их последствий.
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5. !точнить т1лань| действий по предупре)кденито и ликвидации возмо)кной 9€, обеопечить
вь|езд Ф[ к месц возмо)кного возникновения {€ (при необходимости).

6. 1['точнить необходимость'и наличие матери€штьно-технических средств, для ликвидации
возмоя<ной 9€ (при необходимости).

7. 14нициировать проведение заоеданий комиссий по пред/пре)кдени}о и ликвидации
нрезвьтнайньтх сртцаций и обеспеченито по:карной безопасности муницип'1льнь1х образований
(при необходимости).

8. |{роверлтгь готовность аварийно-спасательньгх формирований к вь|полнени}о задач по
ликвидации 9€.

9. Фрганизовать рабоц оперативнь!х групп по мониторинц ск.]1адь;ватощейся обстановки'
10. |{ри необходимости организовать вь1дви)кение сил и средств на наиболее опаснь|е г{астки.
11. Фбеопечить готовнооть пунктов управления, оистем овязии оповещени'1 органов управления

и оил территориа-гльной подсистемьт Р€9€.
12. |[роверить готовнооть автономнь1х источников элекщоонаб:кения' автоцистерн для подвоза

питьевой водь| по первоочередно}уу :кизнеобеспечени}о пострадав1пего населения в уоловиях 9€
(при необходимооти).

13. |[ривести в
(при необходимости).

14. |{одготовить лечебнь1е г{ре)кдени'1 к возмо}шому приеп[у пострадав1пих'
1 5. Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещени'1 населени'1.
16. Фрганизовать поотоянное взаимодействие о де)курнь1ми олу:кбами то Фоив, Ф1:1Б на

территории Республики Адь:гея, (раснодарского края.
17. Рекомендовать органам меотного оамоуправления, на территории которь{х прогнозируется

возникновение 9€:
ввести для соответств},1ощих органов управлени'{, оил и средств ре)ким функционирования

<|1овьттпенная готовность) ;

,{онесения о доведении экстренного предупре)кдени'{ и вь{полненнь!х превентивнь1х
меропри'{ти'{х (в том числе от Ф[ вддс ]\[уницип[}льного образования) представить в адрес стар1пего
оперативного де)курного (9(€ гу мчс Роосии по Ростовской области к 13:15 (мск) _ |2.02.202|.

' Ф['Р|иФ11|11!1РеспублпкиАдьпгея'(раснодарскогокрая:
во взаимодействии с территори€!,тьнь|м подразделением Росгидромета орга}{изовать уточнение и

предотавление оперативнь|м порядком к 13:15 (мск) - 12.02.2021 в адрес стар1пего оперативного
де)курного цукс [лавного управлени'{ м|!{с Росоии по Роотовской области через отдел
моделирования 14 организации проведени'{ превентивнь|х мероприятий дет{1лизированной
прогностичеокой информации о нанесением обстановки на карц (в ооответствии о установленнь1ми
формами), где указать зонь! возмо:кной 9€, оу[|ь\и средства, населеннь|е пункть1 и объектьл.

готовность к разверть1вани}о гункть1 временного размещени'!

3аместитель нач€!пьника центра
(старгший оперативньтй деэкурнь:й)
подполковник внущенней слу:кбьт

1.Ё. [11ульненко

(863)267-35-83

€.Б. |[илпов


