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г. Краснодар
О введении режима чрезвы чайной ситуации
на территории Краснодарского края

В результате опасного природного явления - заморозков во второй
половине марта и первой половине апреля 2020 года на территории
Краснодарского края в организациях сельского хозяйства произошли
повреждение и гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур.
Общая площадь промышленных садов в плодоносящем возрасте,
подвергшихся воздействию опасного природного явления, составила 19 115 га,
в том числе 14 424 га семечковых и 4 691 га косточковых. Сильное
повреждение цветков произошло на площади 5940 га, среднее - 10401 га,
слабое - 2774 га.
От воздействия заморозков в Краснодарском крае ожидается снижение
урожая к уровню прошлого года косточковых культур на 80 %; семечковых
культур на 60 %.
В связи с гибелью и повреждением урожая плодовых культур в
результате опасного природного явления (заморозки), в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г.
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом
Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и
территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера»,
постановлением
главы
администрации
Краснодарского края от 2 ноября 2005 г. № 1007 «О территориальной
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», с учетом протокола заседания
комиссии администрации Краснодарского края по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от
23 апреля 2020 г.:
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1. Считать обстановку, сложившуюся в результате опасного природного
явления - заморозков во второй половине марта и первой половине апреля
2020 года на территории Краснодарского края, повлекшую повреждение и
гибель цветков, соцветий, завязи плодовых культур, чрезвычайной ситуацией
регионального характера.
2. Ввести режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил
территориальной
подсистемы
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края,
участвующих в ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с заморозками,
на территории муниципальных образований Абинский район, Гулькевичский
район, Динской район, Кавказский район, Каневской район, Красноармейский
район, Крымский район, Ленинградский район, Новокубанский район,
Павловский район, Славянский район, Тимашевский район, Успенский район,
Щербиновский район, город Краснодар с 24 апреля 2020 г.
3. Установить региональный уровень реагирования.
4. Привлечь к проведению мероприятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации силы и средства, подведомственные министерству сельского
хозяйства
и перерабатывающей промышленности Краснодарского края,
муниципальные звенья территориальной подсистемы единой государственной
системы
предупреждения
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Краснодарского края и организации сельского хозяйства соответствующих
муниципальных образований Краснодарского края.
5.
Министерству
сельского
хозяйства
и
перерабатывающей
промышленности Краснодарского края (Дерека Ф.И.) в рамках мероприятий по
организации работ по ликвидации чрезвычайной ситуации обеспечить:
1) разработку плана мероприятий по снижению масштаба ущерба от
чрезвычайной ситуации;
2) проведение анализа и обобщение сведений по оценке ущерба,
представленных муниципальными образованиями Краснодарского края.
6. В целях руководства силами и средствами, привлеченными к
ликвидации чрезвычайной ситуации, и организации их взаимодействия
назначить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации заместителя
главы администрации (губернатора) Краснодарского края Коробка А.Н.
7. Определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах границ
территорий муниципальных образований Абинский район, Гулькевичский
район, Динской район, Кавказский район, Каневской район, Красноармейский
район, Крымский район, Ленинградский район, Новокубанский район,
Павловский район, Славянский район, Тимашевский район, Успенский район,
Щербиновский район и город Краснодар.
8. Рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского
края, в границах территории которых определена зона чрезвычайной ситуации,
обеспечить информирование населения через средства массовой информации о
введении режима чрезвычайной ситуации.
9. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода В.В.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего

J

распоряжения на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление на
«Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
10. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
Коробка А.Н.
11. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Краснодарского края

В.И. Кондратьев

