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СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

 

Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций 

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

  
В 14 – 16 часов и до конца суток 10 сентября, а также 11 сентября 2018 г. на тер-

ритории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением низинных частей местно-

сти в населенных пунктах дождевым стоком,  выливом воды на пойменные участки местно-

сти вблизи русла и подтоплением приусадебных участков и домовладений, расположенных 

в пойме, нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, наруше-

ниями в работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением 

(подмывом опор) линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо за-

крепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе - 

повреждением строений и сельскохозяйственных культур (источник ЧС – сильный дождь, 

гроза, град, шквал 20 м/с.). 

 

Справочно: (по данным Ставропольского Гидрометцентра): в 14 – 16 часов и до конца су-

ток 10 сентября, а также 11 сентября 2018 г. местами по краю ожидаются сильные до-

жди в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с. 

 

Рекомендуемые превентивные мероприятия: 

1. Поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного характера. 

2. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

3. Осуществлять контроль состояния систем оповещения. 

4.  Для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов ис-

полнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления: 

 -  организовать оповещение руководящего состава и формирований о вероятном возникно-

вении чрезвычайной ситуации; 

-  организовать оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайной ситуации; 

 -  организовать информирование населения о правилах поведения и способах защиты в ус-

ловиях воздействия поражающих факторов чрезвычайной ситуации; 

 - проверить и привести в готовность силы и средства постоянной готовности; 

 - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 -  уточнить состав сил и средств, привлекаемых к ликвидации последствий чрезвычайной 

ситуации; 



 

 -  уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов для ликви-

дации последствий чрезвычайной ситуации, при необходимости провести его восполнение, 

в том числе материалы для восстановления линий электропередач; 

 -  организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления РСЧС и 

организациями наблюдения и лабораторного контроля. 

5. Организовать мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов на 

территории муниципального образования в условиях воздействия поражающих факторов 

чрезвычайной ситуации, связанных с 

сильным дождем в сочетании с грозой, градом, шквалистым ветром: 

     - организовать проверку пропускной способности ливневых и дренажных систем и кон-

троль их состояния; 

     -  организовать контроль состояния высотных сооружений, воздушных линий электропе-

редач, газопроводов; 

     -  провести проверку крепления высотных сооружений (вышек, высотных кранов, мачт, 

металлических труб и т.д.);  

     -   проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения; 

     -  организовать осмотр и контроль состояния гидротехнических сооружений (прудов, 

озер, платин, насосных станций, запруд и т.д.) и русел рек на предмет их наполняемости, 

степени аварийности, пропускной способности рек и запаса свободной емкости ГТС для 

приема вод дождевого стока;  

     - организовать укрытие автомобильной техники в гаражах и под навесами; 

      - при необходимости вывести технику на безопасную территорию, свободную от за-

стройки, линий электропередач, высотных сооружений, высоких зеленых насаждений; 

           рекомендации для населения: 

- по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно 

внимательными при дорожном движении в сложных погодных условиях; 

- соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении 

вблизи них; 

- соблюдать осторожность при нахождении на улице, не стоять под рекламными щитами и 

деревьями; 

-  организовать укрытие личных автомобилей в гаражах и под навесами; 

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других 

дренажных систем к отводу дождевого стока.   

  -  при необходимости обращайтесь по телефонам 112, 01 или телефону горячей линии ФКУ 

«ЦУКС ГУ МЧС России по СК» 8-(8652)-56-10-00.  

6. Провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного жизнеобеспе-

чения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи пострадавшим: 

   -  уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального образо-

вания к приему пострадавших, наличие в них свободных койко-мест; 

   -  уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные уч-

реждения. 

7. При возникновении предпосылок ЧС немедленно принимать меры к их ликвидации и ин-

формировать оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС МЧС России по Ставропольскому 

краю». 
 О выполненных превентивных мероприятиях прошу доложить оперативному дежурному ЕДДС 

Минераловодского городского округа  по телефонам:  8(87922) 9-51-70, 9-51-71, с последующим пись-

менным подтверждением по факсу:  8(87922) 5-71-12 или по электронной почте: mvgoch@mail.ru  
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Исп. Соболева Л.В. 

  887922 9-51-70 

 

ВрИО начальника 

МБУ «Центр по чрезвычайным ситуациям Минера-

ловодского городского округа» 

 

 

 

Н.Н.Елисеев 


