
   

                                  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Главам муниципальных образований 

Краснодарского края 

 

(согласно списку) 

 

 

О проведении превентивных  

мероприятий 

 

По данным штормового предупреждения «КЦГМ» - филиала ФГБУ 

«Северо-Кавказское УГМС» ОЯ № 66 (сохранение) от 24 декабря 2016 года: 

по данным Ростовского ГМЦ в период с 18 час. 00 мин. 

24 декабря 2016 года до 18 час. 00 мин. 25 декабря 2016 года в горах 

Краснодарского края выше 1500 метров лавиноопасно (ОЯ). 

24-25 декабря 2016 года на территории муниципальных образований 

Апшеронский, Мостовский районы и город - курорт Сочи прогнозируется 

возникновение ЧС и происшествий муниципального уровня, связанных с 

обрывом воздушных линий связи и электропередач, выходом из строя объектов 

жизнеобеспечения, увеличением травматизма и гибелью населения, 

находящегося в горах, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, 

затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП. 

 

Источник ЧС и происшествий – сход снежных лавин в горах. 

 

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными явлениями    

рекомендую: 

1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, 

руководителей туристических групп, руководителей объектов санаторно-

курортного комплекса (санаториев, пансионатов, домов отдыха и т.д.), детских 

оздоровительных лагерей, 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; 

проверить готовность средств эвакуации, техники; 
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подготовить места эвакуации; 

проверить работу систем оповещения населения; 

организовать дежурство руководящего состава; 

при необходимости провести упреждающую эвакуацию населения из 

зоны возможного возникновения ЧС (схода снежных лавин, просадка грунта, 

оползни и т.п.); 

провести комплекс превентивных мер  предупреждению ЧС; уделить 

особое внимание на проведение предупредительных и запретительных мер, 

направленных на недопущение выхода людей и техники на запрещенные к 

эксплуатации в периоды лавинной опасности участки горных склонов и 

транспортных коммуникаций; на режим функционирования объектов в районе 

туристических объектов и маршрутов (в т.ч. экстремального туризма) в 

лавиноопасных зонах; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации возможной 

ЧС; 

уточнить необходимость и местонахождение материально-технических 

средств необходимых для ликвидации возможной ЧС; 

проверить готовность к работе органов управления; 

обеспечить готовность пунктов управления, систем связи и оповещения 

органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС; 

обеспечить готовность аварийных бригад к реагированию на авариях на 

объектах жизнеобеспечения и в системах энергоснабжения; 

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 к обеспечению нормального функционирования 

транспортного сообщения в условиях неблагоприятных гидрометеоявлений; 

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). 

 

 

Министр 

 

 

 

      Б.Т. Глебов 
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