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Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий)    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

  

 В период времени 14-16 часов 03, 04 и 05 июля 2020 года на территории 

Ставропольского края существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

(происшествий) не выше локального уровня, связанных с авариями на автомобильных и 

железных дорогах  в результате деформации асфальтового покрытия и железнодорожного 

полотна; отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных 

подстанций, повреждением сельскохозяйственных угодий, обострением сердечно-

сосудистых заболеваний и тепловыми ударами у населения (Источник ЧС 

(происшествий) – сильная жара).  

 

Справочно: (по данным Ставропольского Гидрометцентра): В период времени 14-16 

часов 03, 04 и 05 июля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидается сильная 

жара +40°.  

 

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 

исполнительной власти Ставропольского края и органов местного самоуправления: 

 -  организовать оповещение руководящего состава и формирований о вероятном 

возникновении чрезвычайной ситуации (происшествия); 

-  организовать оповещение населения о вероятном возникновении чрезвычайной 

ситуации (происшествия); 

 -  организовать информирование населения о правилах поведения и способах защиты в 

условиях 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; 
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 -  уточнить наличие и достаточность резерва материально-технических ресурсов для 

ликвидации 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 

        сильной жарой 

 - организовать контроль состояния дорожного покрытия; 

 - проверить готовность к работе аварийных источников энергоснабжения; 

 - водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо 

быть предельно внимательными при дорожном движении; 

 - населению соблюдать осторожность при обращении с огнем, в связи с высокой 

тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе.   

6. Провести подготовительные мероприятия по организации первоочередного 

жизнеобеспечения и обеспечить готовность подразделений для оказания помощи 

пострадавшим: 

   -  уточнить готовность медицинских учреждений на территории муниципального 

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

   -  уточнить наличие и готовность транспорта для эвакуации пострадавших в лечебные 

учреждения. 

 

  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. Корниенко Т.И. 8(87922) 9-51-70 

 

Начальник ЕДДС Минераловодского городского 

округа  
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