
Администрации муниципального образования Каневской район 
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ

№4

25 апреля 2020 года ст. Каневская

В результате  опасного  природного  явления  с 16 по 19 марта 
2020 года и с 1 по 14 апреля 2020 года на территории  Каневского 
района в организац иях  сельского хозяйства  произошли 
повреждение и гибель цветков, соцветий ,  завязи плодовых 
культур.

В результате  заморозков  в ночные и утренние часы в фазу 
«разрыхления плодовы х соцветий» до -8°С (после длительного 
провокационного  теплового  периода) в ночные и утренние часы с 
16 по 19 марта  2020 года и возвратных зам орозков  до -4,9°С с 1 по 
14 апреля 2020 года в фазе «розовый бутон» и «окончания 
соцветия» привели  к большому проценту  гибели  цветковы х почек.

На территории  Каневского  рай она  наиболее сильно 
пострадали плодовы е насаждения  АО «Трудовое» ,  заморозки 
привели к гибели плодовых почек м ноголетних  плодовых 
насаждений в АО «Трудовом» на площ ади 25,92 га, общая сумма 
м атериального  ущ ерба  составила более 9800 тыс. рублей.

Заслуш ав и обсудив информацию  вы ступивш их  участников 
заседания и в целях выполнения протокола  комиссии по 
предупреж дению  и ликвидации чрезвы чай ны х  ситуаций и 
обеспечению  пожарной безопасности  администрации 
К раснодарского  края от 23 апреля 2020 года № 842 «О введении 
режима ф ун кционирования  чрезвычайная  ситуация для органов 
управления  и сил территориальной  подсистемы  единой 
государственной  системы предупреж дения  и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций
Краснодарского  края», комиссия  по чрезвы чай ны м  ситуациям и



обеспечению  пож арной  безопасности муниципального  образования 
Каневской  район  РЕШ И ЛА:

По вопросу: «О введении реж им а функционирования
чрезвычайная  ситуация для органов управления  и сил 
территориальной  подсистемы единой государственной  системы 
предупреж дения  и ликвидации чрезвы чай ны х ситуаций 
К раснодарского  края».

1. Р уководителем  работ по ликвидации  чрезвычайной 
ситуации на территории  муниципального  образования  Каневской 
район определить  начальника  отдела растен и евод ства  управления 
сельского хозяйства  администрации м униципального  образования 
Каневской район  Казакова  Андрея Л еонидовича .

2. У правлению  сельского хозяйства  администрации 
м униципального  образования  Каневской район  (Точилкин):

определить  состав рабочей группы комиссий по 
п редупреж дению  и ликвидации чрезвы чай ны х  ситуаций и 
обеспечению  пож арной  безопасности  и сил, привлекаемой для 
выполнения м ероприятий  по ликвидации последствий заморозков 
на плодовые насаждения;

разработать  м ероприятия  по ликвидации  последствий 
чрезвычайной  ситуации,  связанной с заморозками;

обеспечи ть  выполнение м ероприяти й  по ликвидации 
чрезвычайной  ситуации силами районного  звена  территориальной 
подсистемы единой государственной  системы предупреждения  и 
ликвидации чрезвы чай ны х  ситуаций К раснодарского  края и 
организаций сельского  хозяйства  Каневского  района;

определить  по каждой пострадавш ей  от заморозков 
организации сельского  хозяйства  нанесенны й ущерб и представить 
пакет документов  в министерство  сельского  хозяйства  и 
перерабаты ваю щ ей  промыш ленности  Краснодарского  края для 
анализа и проверки  соответствия  предъявляем ы м  требованиям.

3. Отделу по делам ГО и ЧС админи страции  муниципального  
образования  Каневской  район (Багаев):

- обеспечить  усиление  контроля за состоянием  окружающей 
среды, п рогнозирование  возникновения  ЧС и их последствий;

- в случае поступления  прогноза  о возм ож ны х заморозках  
оповестить  главу района,  глав сельских поселений руководители 
сельскохозяйствен ны х  предприятий через ЕДДС муниципального



образования К аневской  район, при необходим ости  может 
задействоваться  средства  массовой информации - телеканал 
«Россия-1»,  радио «Ш ансон», радио «Ретро FM», сайт 
муниципального  образования  Каневской район в интернете.

4. Отделу  по связям со СМИ и общ ественностью  
администрации муниципального  образования  Каневской  район 
(Цыганова)  обеспечить  информирования  населения  через местные 
средства м ассовой  информации о введении чрезвычайной  ситуации 
на территории  К раснодарского  края.

Всем исполнителям  данного реш ения  в с р о к  до 15 м ая  2020 
года представить  сведения о проделанной работе председателю 
КЧС и ПБ администрации  муниципального  образования  Каневской 
район М.В. Ф оменко  через отдел по делам ГО и ЧС администрации 
муниципального  образования  Каневской район.

Председатель КЧС и ПБ 
заместитель главы муниципального 
образования Каневской район


