
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение о неблагоприятных гидрологических явлениях  
 (время действия 5-9.04.2018г.) 

5-9 апреля на территории центральных и южных районов Красноярского края ожидается аномально 

теплая погода, повышение дневной температуры воздуха до +8, +15
о
С. Ожидается подтопление 

участков местности, населенных пунктов от склоновых стоков и разлива малых рек. Возможен 

размыв дорог и мостов, дамб на прудах и небольших водохранилищах. 
              В целях защиты населения и территорий от возможных ЧС муниципальным образованиям 

Красноярского края рекомендовано выполнение следующих превентивных мероприятий:  

 - провести  оценку вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций  и предусмотреть 
возможные последствия с учетом особенностей территорий; 

- уведомить все заинтересованные организации на подведомственной территории;  

- уточнить информацию о наличии запасов медикаментов и средств оказания медицинской помощи в 
медицинских учреждениях; 

- уточнить готовность аварийных служб к реагированию; 

- довести уточненное оперативное предупреждение до руководителей органов местного 

самоуправления, дежурно – диспетчерских служб (ДДС), на территории которых наиболее вероятно 
возникновение ЧС (происшествий), и рекомендации по порядку реагирования на них;  

- через СМИ проинформировать и предупредить население об ожидаемой неблагоприятной 

метеорологической обстановке; 
- обо всех возникающих происшествиях, чрезвычайных ситуациях и об их последствиях немедленно 

информировать ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красноярскому краю»; 

Предоставить отчет (рапорт) о выполненных превентивных мероприятиях в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю», на адрес arm14@mchskrsk.ru. 

В рапорте указать ФИО главы района, председателя КЧС, диспетчеров ДДС и взаимодействующих 

служб до кого доведено предупреждение, с указанием сил и средств, находящихся в готовности на 

реагирование. Указать СМИ через которые проводилось информирование населения. 
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