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послвдствий стихийньтх ьвдствий

по Ростовской оБ.|{Асти
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Ф представлении сведений

|1о данньпл ФгБу <€еверо-(авк€вское 9[&1€:
€ венера 22 января и в течение суток 23 января в !{раснодарском крае ожидатотся осадки

в виде дождя' переходящего в мокрьтй онег и снег, местами сильнь1е осадки, н.ш1ипание мокрого
снега на проводах и деревьях' в отдельньп( районах сильньй снег. йестами гололед, на дорогах
гололедица, онежнь|е занось1' по северной половине крш{ метель с ухуд1пением видимости до
1000-500 м и усиление }ого-западного веща с порь]вами |5-20 м/с, нои|то и утром 23 января на
г{астке Анапа-[еленд)кик 20-22 м| с.

||рогнозируется: возникновения чрезвьтчайньгх оитуаций и проис1шествий, связанньгх с
с подтоплением пони)кенньтх г{астков' не иметощих естественного стока водь1' нару11тением
работьт дренажно-коллекторньгх и ливневьгх систем; порь1вами линий связи и электрошередач,
повреждением кровли зда*тий, легких строений, рек.]1амньп( конструкций, .'р".'*",'"'"
сооружений; обрулпением 1пирокопролетньгх кровельньтх конструкций торговьгх' спортивно-
р€швлекательнь]х и т.п. ооору)кений, нарутпением работьт дорожнь]х и коммуна-г{ьнь]х служб,
нару1шением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех 

"йд',транопорта, увеличением количества дорожно-транспортньгх проистшествий, затруднением
движения и образованием заторов на автодорогах федерального и регион{1]'|ьного знач ения;
травматизмом ореди населения (}1стонник чс *\ проис[пествий сильнь|е осадки'
налипание мокрого снега на проводах и деревьях' сильньпй ветер, метель' гололедица).

€тартпему о[{еративному дежурному цукс гу мчс России по (раснодарскому крак):

1. {овести прогнозну1о информацито до начальника [лавного управления \:1т{€ Россиипо (раснодарскому крак), [лавьт администрации (раснодар1*,*у крак)' всех
заинтересованньтх министерств и ведомств.

2. Фрганизовать мониторинг и оперативное прогнозирование обстштовки, связанной с
вь1111е}казаннь1ми неблагоприятнь1ми природнь1м и явле|1иями.

3. .{етализировать прогноотическ}.}о информаци}о по наихуд1пему сценари}о развития о
возмо}кности возникновения нрезвьтнайньгх ситуаций и лроистшествий, вь1званньтх с сильнь1ми
осадками' н[}липанием мокрого снега на проводах и деревьях, сильнь1м вещом, метель}о,
гололедицей с нанесением обстановки на карту.

€таршлему оперативноп[у де)курному
цукс гу мг!{с России по 1{раснодарскому кра!о



4. [етытизированньтй прогноз возмох{ного возникновения
и происшлествий, дош{щ о продела:тной работе,

мероприятиж. и готовности к реа}ированито на возможньте 9€ и
вддс йФ) представить в мой адрес до 2|:00 20.01 .2020.

чс
вь1полненньтх превентивньп(
проис1пествия (в том чиоле от

3аместитель начальника центра
(стар:ший оперативньтй дежурньй)
подполковник вн}тренней слух<бьт

Б.€. [недова
(86з)267-35-8з

€.Б. 11]иштов


