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Исх. № 449 от 30.03.2017 г. 

 

  

       

В соответствии с приказом СКРЦ МЧС России от 21.09.2011 №215, направляю 

экстренное предупреждение о вероятном возникновении происшествий 

(чрезвычайных ситуаций) на территории Ставропольского края. 

 

 

Приложение: в электронном виде. 

 

 

Оперативный дежурный                Л.С. Матвиенко 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ  

Направляю экстренное предупреждение о вероятном возникновении 

происшествий (чрезвычайных ситуаций) на территории Ставропольского края. 

 

Главе администрации Кочубеевского муниципального района Клевцову А.П. 

Заместителю главы администрации, руководителю отдела муниципального 

хозяйства ГО и ЧС, председателю КЧС и ОПБ Кочубеевского района Гура Н.А. 

Главному специалисту отдела муниципального хозяйства ГО и ЧС 

администрации Кочубеевского муниципального района Серикову А.П. 

Главе администрации Балахоновского сельского совета Галушкиной Т.В. 

Главе администрации Барсуковского сельского совета Котову В.И.  

Глава администрации Беломечетского сельского совета Дубко Э.В. 

Главе администрации Васильевского сельского совета Горшковой О.Н. 

Главе администрации Вревского сельского совета Губренко С.П. 

Главе администрации Георгиевского сельского совета Талащенко Ю.А. 

Главе администрации Заветненского сельского совета Меда И.О. 

Главе администрации Ивановского сельского совета Солдатову А.И. 

Главе администрации Казьминского сельского совета Ресть Л.В. 

Главе администрации Кочубеевского сельского совета Дудулад В. И. 

Главе администрации Мищенского сельского совета Аношко Л.И. 

Главе администрации Надзорненского сельского совета Крашенининой Т.А. 

Главе администрации Новодеревенского сельского совета Елфиновой Л.В. 

Главе администрации Стародворцовского сельского совета Тысячному А.М. 

Главе администрации Усть-Невинского сельского совета Конториной Г.А. 

Главному врачу ГБУЗ «Кочубеевская центральная районная больница» 

Скорнякову А.  А. 

Заместителю руководителя территориального отдела территориального 

управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске Устиновой И.М. 

 Начальнику ПСЧ-42 «4 отряд ФПС по Ставропольскому краю» Чернову А.В. 

Начальнику отдела  МВД России по Кочубеевскому району Меркулову В. В. 

Директору филиала государственного унитарного предприятия 

"Ставрополькрайводоканал" - Кочубеевский «Райводоканал» Сахарову С.Е. 



Начальнику ГБУ СК «Кочубеевская райСББЖ» Суминой В.Н. 

Начальнику линейно-технического цеха Кочубеевского района Ставропольского филиала ОАО «Ростелеком» Солонину А.В. 
Начальнику Кочубеевских районных электрических сетей Западных 

электрических сетей ОАО «Ставропольэнерго»   Мощенко В.Д. 

И.о. начальника участка электросети с. Кочубеевское филиала ГУП СК 

«Ставрополькоммунэлектро» г. Михайловск Сетевое обособленное 

подразделение «Электросеть» Шитов И.А. 

Генеральному директору ОАО «Кочубеевскрайгаз» Коцба А.К. 

Генеральному директору ООО «ДПМК» Саркисян А.А. 

Начальнику Кочубеевского филиала государственного унитарного 

предприятия Ставропольского края «Ставрополькрайавтодорсервис» Кулиеву 

В.В. 

Начальнику отдела центра управления производством ООО «ДЭП-23» 

Березовскому М.И. 

Руководителю ФГУ «ДЭП-164» Ивлеву А.Н. 

ВрИО директора МУП СК ЖКХ Кочубеевского района Лосеву С.А. 

Руководителю ГКУ «Невинномысское лесничество» Грабко В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

 

Экстренное предупреждение 

о вероятном возникновении происшествий (чрезвычайных ситуаций)    

(по данным Ставропольского Гидрометцентра) 

 

Ночью и утром 01 – 03 апреля существует вероятность возникновения 

происшествий (чрезвычайных ситуаций) природного характера местами в северо-западных 

районах не выше локального уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью 

цветков ранних косточковых плодовых культур (источник происшествий (ЧС) – 

заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -4°).  

 

Справочно:  

Ночью и утром 01 – 03 апреля местами в северо-западных районах края, где 

отмечается набухание почек ранних косточковых культур, ожидаются заморозки в 

воздухе и на поверхности почвы до -4°. 

 

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; 

- 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 заморозками: 

-  организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, 

препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха; 

-  организовать укрытие деревьев защитным материалом (брезент, агроткань и т.д.); 

-  для больших коммерческих насаждений обеспечить импульсное распыление 

незначительного объема воды на ветви деревьев и бутоны в ночное время. 

 

Экстренное предупреждение доведено до администраций муниципальных районов 

Ставропольского края по электронной почте. 

 

 

Заместитель начальника центра 

подполковник внутренней службы                                                                 Ю.В. Иванов 
 
 

Аксенов В.Н. 



(8652) 55-65-59 

 


