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ЭКСТРЕННОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
о неблагоприятных гидрометеорологических явлениях погоды:
(по данным ФГБУ «Крымское УГМС»)
В связи с прохождением холодного фронтального раздела вечером 27
февраля, в течение суток 28 февраля в Крыму ожидается дождь, ночью 28
февраля переходящих в мокрый снег, снег, местами сильные осадки,
отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22
м/с.
- Прогнозируется затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок
(Источник ЧС и происшествий – дождь, мокрый снег, снег, местами сильные
осадки, отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного
ветра 17-22 м/с.);
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до
локального уровня связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи,
подтоплений низменных участков придомовых территорий и сельхозугодий,
ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ (Источник
ЧС и происшествий – дождь, мокрый снег, снег, местами сильные осадки,
отложение мокрого снега, гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22
м/с.);
- Прогнозируется вероятность возникновения ЧС до локального и
муниципального уровня в связи с загрязнением источником водоснабжения,
нарушениями в работе очистных сооружениях, затоплениями подвалов и
технических подполий, а также деформация зданий, провалы, набухания и
просадки почвы (Источник ЧС и происшествий – местами сильные осадки)
- Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до
муниципального уровня, связанная с затруднением в движении транспорта,
перекрытием трассы для движения и увеличением количества ДТП на автодорогах

на территории всей республики. (Источник ЧС и происшествий – дождь,
мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега,
гололедица. Усиление северо-западного ветра 17-22 м/с.);
С целью предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций и
смягчению последствий прохождения комплекса опасных метеорологических
явлений, прошу Вас организовать выполнение перечня превентивных
мероприятий, а именно:
1. Предупреждение о опасных гидрометеорологических явлениях погоды
довести до ответственных должностных лиц уполномоченных на решение задач в
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны муниципальных образований Республики Крым,
руководителей
предприятий,
организаций,
аварийно-спасательных
формирований. Обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и
оповещения органов управления и сил звеньев территориальной подсистемы
РСЧС;
2. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуации связанных с прохождением комплекса опасных
метеорологических явлений, обеспечить выезд оперативных групп к месту
возможного возникновения чрезвычайных ситуации и происшествий;
3. Проинформировать руководителей объектов экономики, лечебных и
оздоровительных учреждений, СЗО и ПОО о создавшейся обстановке и мерах
безопасности;
4. Провести проверку готовности резервов материальных средств для
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Подготовить технические
средства к первоочередному жизнеобеспечению возможного пострадавшего
населения в условиях чрезвычайной ситуации.
5. Организовать
мониторинг
прохождения
комплекса
опасных
метеорологических явлений и складывающейся обстановки, проводить уточнение
прогноза чрезвычайных ситуаций с его необходимой детализацией, осуществлять
контроль состояния готовности звеньев территориальных подсистем РСЧС к
предупреждению и предотвращению чрезвычайных ситуаций.
6. Предоставить сведения о группировке сил и средств, обеспечить
немедленное прохождение информации и докладов.
7. Проверить
готовность
аварийно-восстановительных
бригад
и
коммунальных служб к реагированию на возможные аварии на объектах
жизнеобеспечения, обеспечить нормальное функционирование объектов в
условиях опасных метеорологических явлений.
8. Организовать оповещение населения об угрозе возникновения
чрезвычайных ситуаций через средства массовой информации и проведение
разъяснительной работы о соблюдении правил пожарной безопасности в
пожароопасный период.
9. При ухудшении обстановки немедленно информировать ЦУКС ГУ МЧС
России по Республике Крым.
10. Рекомендовать главам органов местного самоуправления ввести
соответствующие режимы функционирования муниципальных звеньев
территориальной подсистемы РСЧС.

11. Обратить внимание на предоставление информационных донесений о
выполнении пунктов перечня превентивных мероприятий, заполнение отчётной
документации, указать достоверные данные о времени прохождения информации,
группировке сил и средств, количестве СЗО, ПОО, резерва материальных
ресурсов, об оповещении населения и пр.
12. Донесение о проведенных превентивных мероприятиях представить через
отдел мониторинга, моделирования и организации проведения превентивных
мероприятий ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Крым в срок до 12:00
26.02.2021 на адреса внутриведомственной сети: arm6.cuks@mchs.vpn,
cuks_gu@mchs.rk.gov.ru. Руководителям ЕДДС МО Республики Крым
«таблицу о доведении прогноза» представлять на tsuks.arm3@mail.ru.

СОД ЦУКС ГУ МЧС России
по Республике Крым
майор внутренней службы

IP: 3500-0028
И.О. Цыганков
(3652)55-09-02
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