
                                    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Главам муниципальных образований 

Краснодарского края 

(по списку) 
 

 

О проведении превентивных  

мероприятий 

 

По данным ТЦМП ЧС и по данным штормового предупреждения 

Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» НЯ  № 

35 (сохранение) 

30 ноября 2018 года местами в крае, включая г. Краснодар ожидается 

гололед, налипание мокрого снега, ледяной дождь. 

Прогнозируется: 30 ноября 2018 года на территории всех 

муниципальных образований вероятность возникновения ЧС и происшествий, 

связанных с: нарушениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП,  
авариями на объектах энергетики, обрывом воздушных линий связи и 

электропередач, увеличением травматизма населения, разрушением построек, 

объектов туризма, деформацией и обрушением крыш торговых, спортивно-

развлекательных и т.п. сооружений  из-за большой снеговой нагрузки. 

Источник происшествий - налипание мокрого снега, гололед, ледяной 

дождь. 

 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями на 

территории муниципальных образований края  р е к о м е н д у ю: 

1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, 

руководителей туристических групп, руководителей предприятий, организаций, 

аварийно-спасательных формирований. 

2. Организовать выполнение превентивных мероприятий по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС; 

проверить готовность аварийно - спасательных формирований и органов 

управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации ЧС; 

МИНИСТЕРСТВО 

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Красная ул., 35,  г. Краснодар, 350014 

Тел. (861) 259-92-90. Факс: (861) 251-65-06. 

E-mail: mrb@krasnodar.ru 

ОКПО 27674181  ОГРН1022301224945 

ИНН 2308085917   

 
                                     30.11.2018   №   68-298/18-01-02 

 

       На №…….......................................от………........................................................ 



поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможной 

чрезвычайной ситуации; 

уточнить необходимость и местонахождение материально-технических 

средств необходимых для ликвидации возможной чрезвычайной ситуации; 

обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на аварии на 

объектах жизнеобеспечения, энергоснабжения и на объектах транспорта; 

принять необходимые меры по обеспечению устойчивой работы объектов 

жизнеобеспечения населения и объектов социальной сферы; 

обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на 

дорожно - транспортные происшествия;  

организовать размещение запаса инертных материалов вдоль автодорог на 

участках с затяжными подъемами и спусками, тротуаров; 

ограничить движение транспорта по горным дорогам и перевалам; 

коммунальным и дорожным службам принять меры по расчистке 

автодорог, иметь в наличие твердые и жидкие реагенты для своевременной 

обработки дорог и тротуаров, обеспечить нормальное функционирование 

транспортного сообщения в условиях неблагоприятных гидрометеоявлений; 

рекомендовать руководителям организаций и учреждений ограничить 

прогулки детей на период существующей опасности; 

не допускать выхода неорганизованных групп и техники в горные районы 

края;  

усилить контроль за регистрацией групп туристов, направляющихся в 

горные районы, и обеспечить их достоверной информацией о метеоусловиях на 

маршрутах. 

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).  

 
 

 

 

Заместитель председателя  

КЧС и ОПБ администрации 

Краснодарского края, 

министр 
 

 

 

 

                   С.Е. Капустин 

 

 

 

 

 

 

А.П. Кузнецов 

259-21-15 


