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О неблагоприятном прогнозе

Уважаемые коллеги!

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей  среды,  а  также  согласно  анализу  метеорологической  обстановки,
проведенному  центром  управления  в  кризисных  ситуациях  Главного  управления
МЧС России по Краснодарскому краю (далее - ЦУКС) с применением современных
информационных  ресурсов  и  систем,  в  период  с  08  по  10  апреля  2021  года  на
территории  Краснодарского  края  ожидается  ухудшение  погодных  условий:
08.04.2021 в отдельных районах кратковременный дождь, возможна гроза.   Ветер
западной  четверти 4-9 м/с, местами порывы  13-18 м/с, в отдельных районах до
20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12°; днем +10…+15°, местами в южной
половине  края  +16…+19°.  09.04.2021  осадки   преимущественно  в  виде  дождя,
в предгорьях с мокрым снегом, местами сильны. Ветер северной  четверти  12-17
м/с,  в  районе  Новороссийска  местами  порывы  18-23  м/с.  Температура   воздуха
ночью  +3…+8°;  днем +5…+10°.

В  результате  прогнозируется  затруднение  работы  всех  видов  транспорта,
потеря устойчивости строительных и портовых кранов (их падение), подтопление
пониженных участков местности, населенных пунктов, низководных мостов, дорог
федерального  и  местного  значения,  размыв  дамб,  нарушение  работы  дренажно-
коллекторных  и  ливневых  систем,  нарушение  работы  систем  жизнеобеспечения
населения,  активное  воздействие  единичных  оползневых,  селевых  и  скально-
обвальных  процессов  и,  как  следствие,  нарушение  железнодорожного  и
автомобильного транспортного сообщения, разрушение объектов инфраструктуры и
жизнеобеспечения населения, повреждение жилья, автотранспорта, крыш строений,
рекламных щитов, повал деревьев, увечья людей.



2

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
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,

Заместитель начальника
Главного управления             А.С. Мельников
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