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Краснодарского края

О неблагоприятном прогнозе

Уважаемые коллеги!

По  информации  Краснодарского  центра  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды, а также согласно анализу складывающейся
обстановки,  проведенному  центром  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю (далее - ЦУКС) с
применением  современных  информационных  ресурсов  и  систем  на
предстоящий  период  на  территории  Краснодарского  края  прогнозируется
следующая метеорологическая обстановка: утром 01.06.2021 и до конца суток
01.06, а также в течение суток 02.06 и 03.06 местами в крае ожидается комплекс
метеорологических  явлений:  сильный  дождь,  ливень  в  сочетании  с  грозой,
градом, шквалистым усилением ветра 20-22 м/с.

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей
над морем.

В  течение  суток  01.06.21,  02.06.21  и  03.06.21  вследствие  образования
дождевых паводков и учета времени добегания на малых реках и водотоках
юго- западных притоков бассейна р. Кубань (МО Горячий Ключ, Северский,
Абинский районы),  на реках и водотоках бассейна р.  Кубань юго-восточной
территории  края  (Мостовской,  Лабинский,  Курганинский,  Отрадненский,
Апшеронский,  Новокубанский  районы),  реках  республики  Адыгея  и  реках
Черноморского  побережья  (МО  Геленджик,  Туапсинский  район)  местами
ожидаются подъёмы уровней воды с превышением неблагоприятных отметок.



В  целях  предупреждения  и  оперативного  реагирования  на  возможные
чрезвычайные ситуации (происшествия) рекомендую организовать проведение
комплекса  превентивных  мероприятий  по  предупреждению  чрезвычайных
ситуаций (происшествий),  при  необходимости  (в  соответствии  с  прогнозной
информацией),  провести  заседания  КЧС  и  ПБ,  с  введением  режима
повышенной  готовности,  довести  прогноз  до  всех  заинтересованных  лиц,
подготовить  пункты  временного  размещения  людей,  проверить  систему
оповещения,  привести  в  готовность  силы  и  средства  органов  управления  и
органов,  ответственных  за  функционирование  систем  жизнеобеспечения
населения,  провести  работу  по  очистке  дренажно-коллекторных  и  ливневых
систем,  русел  рек,  организовать  непрерывный  мониторинг
гидрометеорологической  обстановки.   Также  с  целью  предупреждения
населения о возможных рисках рекомендую разместить данную информацию
на сайте администрации, в официальных аккаунтах социальных сетей.   

При  возникновении  предпосылок  чрезвычайных  ситуаций
(происшествий)  немедленно  принимать  меры  к  их  ликвидации  и
информировать оперативную дежурную смену ЦУКС.

Первый заместитель начальника
Главного управления 
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