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О проведении превентивных
мероприятий
По данным штормового предупреждения ОЯ № 13 КЦГМС – филиала
ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» от 29 марта 2017 года:
Ночью и утром 1 апреля 2017 года в большинстве районов края, а также в
городе Краснодаре ожидаются заморозки в воздухе до -10 -30, по северной
половине Краснодарского края и юго-восточным предгорьям до -50.
Заморозки сохранятся местами по территории Краснодарского края
ночью и утром 2 апреля 2017 года.
1 - 2 апреля 2017 года на территории муниципальных образований
Абинский, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий,
Выселковский,
Гулькевичский,
Динской,
Ейский,
Кавказский,
Калининский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Крыловский,
Крымский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Ленинградский,
Мостовский,
Новокубанский,
Новопокровский,
Отрадненский,
Павловский,
Приморско-Ахтарский,
Северский,
Славянский,
Староминский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Тихорецкий,
Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, Щербиновский районы. и гг.
Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий Ключ, Краснодар, Новороссийск
прогнозируется возможность возникновения ЧС и происшествий, связанных с
повреждением и полной гибелью сельскохозяйственных культур (в том числе
ранних косточковых плодовых культур и семечковых) и теплолюбивых
растений.
Источник ЧС и происшествий – заморозки.
В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями на
территории Краснодарского края р е к о м е н д у ю :
1.
Довести прогноз до глав городских и сельских поселений,
руководителей
предприятий,
организаций,
аварийно-спасательных
формирований.
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2. Организовать выполнение превентивных мероприятий по защите
населения и территорий, в том числе:
обеспечить информирование населения об обстановке на территории
муниципальных образований и принимаемых мерах по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
принять меры по предотвращению значительного ущерба
сельскому хозяйству, в том числе ранним косточковым плодовым культурам,
семечковым и теплолюбивым растениям;
уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций;
уточнить необходимость и местоположение материальнотехнических средств необходимых для ликвидации возможной чрезвычайной
ситуации;
проверить систему связи и оповещения;
проверить готовность к работе органов управления;
проверить готовность аварийно-спасательных формирований к
выполнению задач по предназначению;
активизировать работу по противопожарной пропаганде, усилить
контроль за состоянием пожарной безопасности в связи с возможным
использованием населением обогревательных приборов ввиду понижения
температуры воздуха;
принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы
объектов жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы;
установить постоянный контроль за тепло-, газо-, электроснабжением населения и за устойчивой работой предприятий энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства;
организовать дежурство ответственных лиц из числа руководящего
состава.
3.
При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных
ситуаций доклады представлять в соответствии с табелем срочных донесений
по линии оперативных дежурных и ЦУКС Главного управления МЧС России
по Краснодарскому краю и в министерство гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (по электронной почте
kchs_pb@mrbkk.ru).

Исполняющий обязанности
министра

А.П. Кузнецов
259-21-15

С.Е. Капустин

