
 

 

 

О неблагоприятном прогнозе 

 

Уважаемые коллеги! 

 
По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды и Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС 

20 марта 2021 года на территории Краснодарского края  сохраняется действие 

предупреждения НЯ (река) №1 от 19.03.2021г.:  в связи с выпавшими и ожидаемыми 

осадками на малых реках и водотоках МО Горячий Ключ, Абинского, Северского, 

Апшеронского районов и реках Черноморского побережья (от Геленджика до 

Магри) 20.03.2021г ожидаются резкие подъемы уровней воды местами с 

превышением неблагоприятных отметок. 

В целях выполнения положений Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», постановлений Правительства Российской Федерации от 

30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 24 марта 1997 г. № 334 «О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», а 

также предупреждения и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации (происшествия), обусловленные комплексом неблагоприятных явлений, 

предлагаю организовать проведение комплекса превентивных мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций (происшествий), при необходимости (в 

соответствии с прогнозной информацией), провести заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности по вопросам предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций 

(происшествий), обусловленных неблагоприятным прогнозом, с введением режима 
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повышенной готовности, провести информирование руководителей портов, 

предприятий, населения, руководителей санаторно-курортных комплексов, а также 

работу по очистке дренажно-коллекторных и ливневых систем, русел рек, 

организовать работу мониторинговых групп по контролю за складывающейся 

обстановкой на территории муниципальных образований, привести в готовность 

силы и средства органов управления и органов, ответственных за 

функционирование систем жизнеобеспечения населения. 

Также с целью предупреждения населения о возможных рисках рекомендую 

разместить данную информацию на сайте администрации, в официальных аккаунтах 

социальных сетей.   

При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) докладывать немедленно через оперативную дежурную смену 

ЦУКС. 

 

 

С уважением, 
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Н.С. Скубий 

8 (928) 433-51-54 

В дело № 17-3-4 

СОД ЦУКС ГУ МЧС России по 

Краснодарскому краю  

полковник  вн. службы  А.Н. Пухляков 


