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На №  от  
 

 

Главам муниципальных образований 

Краснодарского края 

(по списку) 

О проведении превентивных 

мероприятий 

 

 

 

По данным штормового предупреждения Краснодарского ЦГМС филиала 

ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» ОЯ № 28 от 20 июня 2019 года в период  

с 14-17 час 20 июня 2019 г. и 21 июня 2019 г. местами в крае ожидается сильная 

жара – температура воздуха местами достигнет +39
о
 (ОЯ). 

На Черноморском побережье (исключая МО Сочи) в период 14-17 час 

20.06.2019г. и 21.06.2019г. ожидается сильная жара – температура воздуха 

местами достигнет +37
о
 (ОЯ). 

20-21 июня 2019 года на территории муниципальных образований 

Белоглинский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Кавказский, 

Калининский, Каневской, Кореновский, Красноармейский, Крыловский, 

Кущевский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, Славянский, 

Староминский, Тбилисский, Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Усть-

Лабинский, Щербиновский районы, городах Анапа, Геленджик, Новороссийск 

прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий связанных с аварийными ситуациями на объектах энергетики, 

увеличением количества ДТП на автодорогах в результате деформации 

асфальтового покрытия, авариями на железной дороге из-за линейных 

расширений рельс, в результате чего возможны сходы железнодорожных 

составов, увеличением количества пожаров на объектах экономики и в 

населенных пунктах, возникновением лесных пожаров, увеличением 

обострений сердечно-сосудистых заболеваний у населения, возможными 

тепловыми ударами, повышением вероятности ухудшения эпидемической 

обстановки в связи заболеваемостью инфекционными болезнями, 

передающимися через инфицированную воду поверхностных водоемов в 

несанкционированных местах отдыха (лептоспироз, туляремия, острые 

кишечные инфекции), гибелью сельскохозяйственных культур, гибелью 

животных в промышленном и домашнем животноводстве. 

Источник ЧС и происшествий - сильная жара. 
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В связи с ожидаемой сильной жарой  р е к о м е н д у ю : 

1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, 

руководителей туристических групп, руководителей предприятий, лесхозов, 

организаций, аварийно-спасательных формирований.  

2. Организовать выполнение превентивных мероприятий по защите 

населения и территорий, в том числе: 

при необходимости провести заседания комиссий муниципальных 

образований по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, на которых рассмотреть вопрос о 

реализации первоочередных мероприятий по защите населения и территорий. 

провести оповещение населения о возможном возникновении ЧС; 

обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения, 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС, аварийно-

спасательных формирований к выполнению задач по предупреждению и 

ликвидации ЧС; 

обеспечить контроль готовности аварийных бригад к реагированию при 

возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения и в системах 

энергоснабжения; 

организовать дежурство руководящего состава; 

поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

усилить контроль за качеством питьевой воды; 

железнодорожным организациям усилить контроль в целях 

своевременного выявления температурных деформаций путей и 

предупреждения схода подвижного состава с рельс; 

определить в состав оперативно-дежурных смен и подразделений 

постоянной готовности лиц, не страдающих сердечно-сосудистыми 

заболеваниями; 

населению, страдающему сердечно-сосудистыми заболеваниями 

воздержаться от выходов на улицу, при необходимости выхода - надевать 

головной убор и иметь при себе медикаменты, по возможности чаще принимать 

водные процедуры; 

принимать меры по охлаждению строений и помещений, в которых 

размещены птицы; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможной 

ЧС; 

уточнить необходимость и местонахождение материально-технических 

средств, необходимых для ликвидации возможной ЧС; 

обеспечить готовность спасательных служб к реагированию на ДТП и 

аварий на других видах транспорта; 

активизировать работу по противопожарной пропаганде, усилить 

контроль за состоянием пожарной безопасности в связи с массовым 

использованием населения охладительных приборов ввиду повышения 

температуры воздуха; 
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организовать контроль пожарной обстановки и проведение в полном 

объеме превентивных мероприятий; 

организовать своевременное выявление угрозы распространения пожаров 

на населенные пункты, а/м и ж/д магистрали, линии электропередачи и связи, 

другие объекты; 

усилить санитарно-эпидемиологический контроль на территории 

муниципальных образований; 

организовать работу по усилению контроля за безопасностью движения 

автотранспорта на трассах, обратив особое внимание на организацию 

безаварийного пропуска транспорта, перевозящего АХОВ и пожаро-

взрывоопасные вещества; 

организациям энергоснабжения усилить контроль за функционированием 

трансформаторных подстанций, линий электропередач и технологического 

оборудования; 

выполнение мероприятий взять на личный контроль. 

4. 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 

 

Я.И. Городецкий 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усенко Роман Олегович 

+7(861) 262-97-71 


