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Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении происшествий (чрезвычайных ситуаций)    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

 

Днем, вечером и до конца суток 28 июня, а также сутки 29 и 30 июня на 

территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

природного характера не выше локального уровня, связанных с подтоплением 

низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком,  выливом 

воды на пойменные участки местности вблизи русла и подтоплением 

приусадебных участков и домовладений, расположенных в пойме, нарушениями в 

работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, нарушениями в работе 

транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением (подмывом 

опор) линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, слабо 

закрепленных конструкций, рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном 

секторе - повреждением строений и сельскохозяйственных культур (источник ЧС  

– сильный дождь, гроза, град, шквал 20-23 м/с.).  

 

Справочно:  

Днем, вечером и до конца суток 28 июня, а также сутки 29 и 30 июня 2019 г. 

местами по Ставропольскому краю ожидается сильный дождь в сочетании с 

грозой, градом и шквалом 20-23 м/с. 

 

Рекомендуемые превентивные мероприятия: 

Для территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти Ставропольского края и органов местного 

самоуправления: 

- 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 ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, при необходимости провести 

его восполнение; 
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- организовать взаимодействие с постоянно действующими органами управления 

РСЧС (органами Россельхознадзора, организациями наблюдения и лабораторного 

контроля), ответственными структурными подразделениями органов 

государственной власти субъекта РФ; 

- инициировать проведение заседаний КЧС (комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности), 

включив в повестку дня вопросы по разработке и проведению мероприятий 

направленных на недопущение развития чрезвычайной ситуации и ликвидации ее 

последствий. 

Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению 

риска возникновения ЧС (происшествий) и уменьшению их последствий, 

связанных  

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

     - организовать проверку пропускной способности ливневых и дренажных 

систем и контроль их состояния; 

     -  организовать контроль состояния высотных сооружений, воздушных линий 

электропередач, 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 застройки, линий электропередач, высотных сооружений, высоких зеленых 

насаждений; 

О выполненных превентивных мероприятиях прошу доложить оперативному 

дежурному ЕДДС Минераловодского городского округа  по телефонам:  

8(87922) 9-51-70, 9-51-71, с последующим письменным подтверждением по 

факсу:  8(87922) 5-71-12 или по электронной почте: mvgoch@mail.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дорохова Ксения Александровна  

8(87922) 9-51-70 

 

Начальник ЕДДС Минераловодского 

городского округа  

  

 

 

А.Ю. Туболушкин 

mailto:mvgoch@mail.ru

