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мчс России

г.[{Авнов упРАвлвниш
министшРствА Российской ФшдвРАции

по дв.'!Ам гРАждАнской оБоРонь|,
чРвзвьшАйнь1м ситуАциям и ликвидАции

послшдствий стихийньтх ввдствий
по Ростовской оБлАсти

(|лавное управление }19€ России
по Ростовской области)

ул. [оролаБолос,11
г. Ростов-на-{ону, 344003

тел.8-(863)-240-67 -66' факс 8-(863)-280-86-69
е-гпа!1 :9огпо[лвго@0опрас. гш
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€тартпему оперативно^,{у де}19рно\{у
гу нцукс

ФгБу в1114|т го чс (Фц)

€тартпегтц оперативному де)курному
гу мчс России по (раснодарскому кра1о

к1ерриториальньлй центр мониторинга и
прогнозирования 9€>

€тартпим оперативнь1м де)курнь1м
гу мг[{с Роосии по субъектам РФ }ФФФ

Фперативному дея(урному
ФгБу (}оРпсо ]!1![€ России>

Фперативному де){урному
Фгку к.{онокой сц мчс Россию>

Бзаимодейству}ощие территориа'!ьнь{е органь1
Фоив

экстРв,ннов пРвдупРв}!{двнив
(по ё анньоло ФгБу <<€ е в ер о - |{а вко3 с ко е уг 

^4с>)
Б период 15-17 часов и до конца суток 16 февраля' а так}ке в течение суток 17 февраля в

районе Ёовороссийска !(раснодарского края оэл(идается северо-восточньпй вет€р 30-33 м/с, при
температуре воздуха ночьк) -6...-8ос, днём -3...-5о€.

!!рогнозируется: возникновение нрезвьлнайнь1х сицаций не вь11пе м€)кмуницип€ш1ьного
характера и проис!пествий, связаннь!х о порь|вами линий связи и электропередачи' пов€шом деревьев;
обруш:ением слабозакрепленнь{х консщукций, поврея<дением кровли зданий; нару1пением работь:
дорохшь1х и коммун€1пьньтх слухсб, нару1пением систем я<изнеобеспечени'{ наоеления; затруднением в
работе всех видов транспорта; повре)кдением прич€ш]ьнь!х соорухсений (!1стовник чс 1\

проис!||ествий _ сильньпй ветер).

€тарпшему оперативному де)[урному |лавного управления [{{{€ России
по (раснодарскому крак):

1. 3кстренное предупре)кдение довести до Ёачальника [} мчс Росоии
по }(раснодарскому крак)' органов исполнительной власти субъекта РФ и глав админисщаций
органов меотного оамоуправлени'{, руководителей предпри'1тий, организаций, аварийно-спасательнь|х
формирований.

2' Фрганизовать информирование населения о вероятном возникновении нрезвьтнайньтх
оицаций, используя (\4Аи инь1е каналь: информации, атак)1(е 5Р15-рассь;лки и терминальт Ф1(€1,{ФЁ.

3. Фбеспечить доведение в оперативном порядке обновленной прогностической информации,
дет€1"лизированной по населеннь1м пунктам' в органь| исполнительной власти 1(раснодарского края'
руководителям органов меотного самоуправления и населени}о.

4. Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивнь1х мероприятий согласно методическим
рекомендациям (исх. от 29.08.2006г. ]\}3-1/6834-36) по сни;кени}о риска возникновения чрезвь!чайньтх
с*гцаций и умень:пени}о их послодствий.

5. 9точнить плань1 дейотвий по предупре)кдени}о и ликвидации возмо)кной 9€, обеопечить
вь!езд Ф[ к месц возмо)кного возникновения 9€ (при необходимости).



6. )/точнить необходимооть и на]7ичие матери[1пьно-технических средств' для ликвидации
возмо>кной 9€ (при необходимости)'

7. 14нициировать проведенйе заоеданий комиссий по предупре)кдсни}о и ликьидации
ирезвьтнайнь1х сиц/аций и обеспечени}о по>карной безопасности муницип'ш!ьнь|х образований (при
необходимости).

8. |[роверить готовность аварийно-спасательньгх формирований к вь1полнени}о задач по
ликвидации 9€.

9. Фрганизовать рабоц оперативнь!х групп по мониторинц ок.]1адьтватощейся обстановки.
10. |[ри необходимости организовать вь1дви)кение сил и средств на наиболее опаснь|е участки'
1 1. Фбеспечить готовнооть щ/нктов управления, систем связи у{ оповещени'1 органов управлени'|и сил территориальной подсистемьт Р€9€.
12. |[роверить готовность автономнь1х источников электроснаб:кения, автоцистерн для подвоза

питьевой водь1 по первоочередно}угу экизнеобеспечени1о посщадав1]]его населения в уоловиях 9€ (при
необходимости).

\з. |{ривести
необходимости).

в готовнооть к р:шверть1вани}о пункть{ временного размещения (при

14. |{одготовить лечебнь!е учре)кдени'1 к возмох(ному прие^,{у пострадав1пих.
1 5 " Фрганизовать проверку готовности системь1 оповещен ия населену\я.
16. Фрганизовать поотоянное взаимодействие с де)курнь!ми слу>кбами то Фоив, Ф14Б на

территории (раснодарского края.

.(онеоения о доведении экотренного предупре)кдени'{ и вь1полненнь{х превентивнь!х
меропри'{тиях (в том чиоле от Ф{ вддс п,туницип1ш!ьного образования) предотавить в адрео стар1пего
оперативного де)курного [)/ }19€ Росоии по Ростовской области к 15:00 (мск) _ |6.02.2027.

ФР!' }1иФ!111Р1 }{раснодарского края
во взаимодействии с территори€ш1ьньтм подразделением Росгидромета организовать уточнение и

представление оперативнь|м порядком к 15:00 (мск) - 16.02.2021 в адрес отар1пего оперативного
де)курного гу мг!{с России по Ростовской области через отдел моделировану!я и организации
проводения превентивнь|х меропри'{тий дета;тизированной прогностической информации с нанесением
обстановки на карц (в соответствии с установленнь|ми формами), .д* у**'', зонь! возмо:кной 9€,
силь1 и средства' населеннь]е щ/нкть] и объектьт.

17. Рекомендовать органам меотного самоуправления' на
возникновение 9€:

ввести для соответств},1ощих органов управления' сил
к[{овьттшенная готовность) ;

3адлеститель нач.1льника центра
(стартпий оперативньтй дехсурньтй)
подполковник вн}тренней службьт

1.Б. 111ульненко
(863)267_35-8з

территории которь!х прогнозируетоя

и средств ре}ким функционирования

А.\:[. йатвеев


