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гБу Р к к |{рьт.мла е.пъсо в о 0х о з >, т ц][п )

1. Ф>кидаемая метеорологическая обстановка с 28 апреля по 01 пдая 2019 г.:
Б период с 18 часов 28 алреля до 18 часов 30 апреля в горнь1х районах краснодарско.о

кра'т и Республики Адьтгея вь11]1е 2500 м лавиноопасно.
Б ночньте и утренние чась1 30 апреля - 1 мая в Болгоградской области о)кидатотся

заморозки в воздухе и на п9верхности почвь| -1...-з'с
2. Бьпсота снея{ного покрова в горнь1х районах |ФФФ:

|!ункт Бьпсота, см Р1зменение за сутки' см
Аибга (2320 м) з21 -5

Роза !,утор (1600 м) 240 -1

.[[аго-Ёаки (1585 м) 0 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории |оФо с 18:00 28 апреля до 18:00 29 алреля 2019 г.

.{€ пр шр о ё н о 2 о хар а к'пер а : н е пр о ? н о3 шру !о упся

[[ро шсилес!пв шя пр шроёноео харашпера:
(раснодарский край (еорньте районьт А46 (онт:) - сущес7пвуе1п вероя7у!ностпь (0,4)

возникновения проистпествий, связаннь1х с повре)кдением зданий и сооружений. линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|, затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрьттием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин (|{стояник проис|шествий _ сход
сне)кнь1х лавин).



Республика (алмьпкия, (раснодарский край, Астраханская область.
Болгоградская область' Ростовская область (лоестпалтш по всей ."рр,-,р,, ,уб,'*'-'
й'рй 0,4) возн1.!кновен1!я прошсшестпвшй, связанньтх с
ландтшафтнь|ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттповьте заросли) и в населенньгх
пунктах, располох{еннь!х в по)кароопасной зоне ([сточник проис|||ествий - природнь!е
пожсарьх).

Республика &ьпгея (А.[айкопскшт| ра[;он) Республика (рьпм (€ылсферопольскшй,
Бахншсарайскъсй районьт' го .1лупа, Алушпаа), (раснодаоский край (Абьснскнй,
Апшлеронскътй Белорененскшй, [{рьолсскшй, [{уреаншнст<шй' "\абшнс|,й]' А,[остповскьсй,
[{овокубанскый' 9тпраёненскнй, (еверскшй, |елсртоксксс[с, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьос,
[-Ф Анапа' Армавшр' |е.цен0эюшк, [орянсай [{птон, [!овороссшйск, |Ф 6оии), г. €еваЁтополь
(лсестпалсш по всей 7перр117порцш субъектпа РФ) - сущес7пвуе1п 

"'р.'п",с-. 109
проистпествий' связаннь|х с повреждением опор лэп, г€во-, водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньтх и я{елезнь!х дорог; рсшрутпением мостовь!х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь1 |т жизнеобеспечения населения (!4стонник
проис|пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь[' сход оползней, просадка грунта).

|1рошсоасес!пвшя !пехн о2е нн о2о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптествий,
связаннь!х с ландтпафтнь|ми и леснь|ми пожарами' по)карами в районе озер (камьтпловьте
заросли), вь1явление единичньгх очагов природньтх по)каров (!!{стонник проис!шествгтй _
несанкциог1ированнь|е паль| сухой растительности' неосторо)|(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий'
связаннь{х с нару1пением )кизнеобеспечения населения и социально-значимь|х объектов
(}1стонник проис!пествий аварии на объектах жкх 

'1 
электроэнергетических

системах' вьпсокий износ оборулования).

1€ б шолоео-со цшш1ьно2о хар ак|пера:

Ростовская область (!стпь-!онет1кшй район) - существует вероятность возникновения
новь|х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь{х слг{аев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом кА>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (!{сточник чс _ птичий грипп).

!ове0енше про?но3а 1€ (прошсталестпвшй):

[/роеъсоз вероя7пнос1пш возншкновеншя ({€, прошссаесупвс:й, экс7пренное преёупреэю0енше
'о лав[!ноопаснос1пьт в /{расноёарско.м крае ц Респуб.пшкш А0ьтеея оуп 27.04.2019

]х|'р 1583-7-10;
- о за^4орозках в Болеоераёской облас!п11 о!п 28.04.2019 ]{е 1593-7-10
0овеёеньт с)о перрш1поршальнь1х ор?анов м\{с Росснш || руково0ъсупелет]

в з асллто ё е т]с 7пву1ощ1,!х ор е аншз ацътй'

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х 1!ми последствий

Ё{а тоге 1(раснодарского края из-за тумана ухуд!палась видимость до 500-200 м; на того-
западе 1{раснодарского края - кратковременно до 50 м. в вечерние и ночнь!е чась|
в отдельньтх районах Болгоградской области и на }ого-востоке 1{раснодарского края
усилива.'1ся ветер западной четверти до 16 м|с. Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) -местами в больтттинстве районов Болгоградской области, местами в северо-зашаднь|х,
северо_восточнь1х, }ого-восточнь1х районах и |1риазовье Ростовской области. местами
в севернь|х и центра]тьньтх районах Астраханской области.

Ёаруьненшя функцшоншрованшя объектпов эюъсзнеобеспеченця 1.!аселен[!я ш объектпов
ъ;н ф р а с тпру т<упу р ьт н е з ар е ? ш с 7пр [|р о в ан ь1.



5. "||есопоя*арная обстановка:
Ёа территории 1ФФФ вьтсо5ая (4 класс) по)|{ароопасность в 131 муниципальноп{

образовании (}|Ф):
4 класс 131 мо (Республика |{алмьткия |4, 1{раснодарский край 22,

Астраханская область - 12, Болгоградская область - 35, Ростовская область- 48).

б. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа
гидрологические явления не наблтода'1ись и в ближайтпие

опаснь|е и неблагоприятнь1е
сутки не прогнозиру!отся.

б.2. Фбзор состояния морей:

море отмеча'1ся туман с }худ1пением9ёрном
50 м.

{нём 27 алреля и утром 28 алреля на
видимости 200-500 м, в районе \4Ф Анапа до

7. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (|стпь-!онецкшй район 11.01.2019) введен режим
врезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

|!овьп:пается вероятность доро)кно-транспортнь!х проис!пествий, затруАнений
движ(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|1!!и 11рироднь|ми
явлениями (ппулсан) в следу[ощих субъектах РФ !0ФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА!

Республг:ка
(рьлм

РАА: Р! 17 <{ерсон _ {эканкой * Феодосия - |(ернь>: [@
Ар.иянск) |2|-124 км, ([{расноперекопсксай рат|он) |38
!40 км,' (€оветпскосй район) 263 км;
в 105 <!,арьков €имферополь - Алулшта - 9лта>:
([эюанкойскый район) 56з-564 км; ({расноаварёейскнй район)
593 км; (!еревапьненскый рат|он) 679 км; ([Ф .$лтпа) 728-7з4
км;
н05 <[(расноперекопск-€имферополь> ([1ерво'майскттй

район) 14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - 0,впатория>> (€акский район) 44,45 км,
(!-Ф Ёвпатория) 64 км
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) !3, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
[|19 <9лта-.[1ивадия-€евастог!оль> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км1,

Р23 <€имферополь-Феодосия>) (Белогорский район) 41,49,5]
км, (€таро (рьпмский район) 79, 89 км;
Р35 <!-ругпевка-€уАак> (в районе 1-ругшевки) 7 км; (1-Ф €удак)
20 км.

РА!:
рссйолоьо - 18
уиосгпкш * 25
[4-17 - 1 райоссо,
1 унсосгпкст
Б-105 - 4 ройона,
4 уноспаков
!|-05- 1 ройон,
3 унастпкш
Р-25- 2 ройоно,
1 унаспока
[|-06- 2 ройоно,
1 уностпкш
[{-19- 2 роо1она,
2 унаспока
Р-21- 2 районш,
5 унасппков
Р-15- 2 районо,
2 унасгпка

(раснодарский
край

ФА : й_4 <{он>: (утцевскшй р-н -|119-\122 км, 1125-11ш кшс
1|4|-114з км, 115з-1154 км, 1160-1163 (й, 1171-118з (й,
1192-| 194 км, ]7ав'цовскцй р-н -1185-\227 км, Бьусе.цковскшй р-" -
1250-|256 км, !-оряншй Ёпюч -1362-14|3 км, е' [7овороссаут]ск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р[-29 <|{авказ>>: 7тахорео1кшт| р-н - 2з-з9 км, 39_46 км' 46-73 км,
[{авказскый р-н - 7з-209 км, "\абинскый р-н - 58-88 ([,
[улькевннскттй р-н - 100-101 (й' 106_111 (й, 129-132 км,
[{овокубанскшо| р-н _ 133-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.
Ар.иавоар 190-191 км,-!91-192 км, [,[остповской р-н |98-201 км,
201-204 км' 204-208 км;
й_25 <![овороссийск - [{ерненский пролив>: [!оворосстст|ск -

ФА[: ройоньс (йФ)
-23
унасгпкш _ 56
л[-4-7ройонов,2
06, 13 уносгпков
п|-29-4ройоно,17
учас/пков
л[-25 2 мо, 3

учас!пко
А-146_3ройона,1



0-33 км, 34-49 км,49-76 км:,
А_146 <(раснодар-[овороссийск>: (|еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, !бшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100([, 100_101 ([, (рьт.искшй р-н - 67-70 км, 10-72 км'
[{оворс;ссш[сск - 54-6| км, 64-71км, 73-75 км;
А_!60 <Р[ай:коп _ }сть-/[абинск !{ореновск>: |супь-
}/абшнскшй р-н - 22-29 км' 29-38 км' 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км'
59-67 км,67-72 км,72-79 км,80-102 км' 102-] 16 км.

л[о, 13 учас!пков
А 160 _ 4 ройоно, 10

учаспков

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньтй про?но3 верояп!нос/пш воз||11кновенця ш разв1]п![|я чрезвь!чайных сц7пуацшй
1] пронс!цес/пвшй на перрш/порш1! окру?а 0овесупц 0о елав аёлаьснтлстпрацшй мун[!ццпапьнь1х
образованшй, а ?пак)юе руковоош7пеле[] преопрця!пшй, ореаншзацшй ц унреэюоеншт]'ёля пр1/ня!пця
с о о 1пв е п1 с 1п ву 1ощшх ]4 ер.

2. €тпаръиш],! операп1цвнь1.1,| 0еэюурньтла цукс |у ]у|\{с Россыш по субъек7пал4 РФ [оФо
преос1павш7пь через спец[!алшс/па оА1п 1€ перенень превен!пшвнь'х,шеропршя!пшй'
вь!полненнь!х ор2анал'ш .|'''ес!пно?о с0л!оуправлен'!я ёо 19.00 ш преовар'!!пельнь!е свеоеншя
по оправоываел'ос!п!1 про?но3о 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо ваш]4ооейс!пвш1! с 1перр!17поршаль11ь!л1ц ор?а|!а.л,!ш Росешёролсетпа, ёеупштш3шрова!пь
к 17:30 про?нос7пшчесцю шнфорлсацшю о возл4о)юнос/пц во3ншкновення чс, прошсйесшвсай
0о населеннь1х пунк1пов с нанесенне]4 обстпановкоц на кар7пу, еёе указатпь п!ерр[!упорцц,
населеннь!е пунк1пь!' €3Ф ш поо, попа0атощше в опасну/о 3ону.

4. [/о00ерэюшватпь в ?о7повнос?п11 сшль! ш

н р е з в ьтн ай н ь|х с ш 1пу а ь1 т: й пр шр о 0 н о ? о 1.] 7п ех н о е е н н о 2 о
среёспва 0ля .пшквшёацтсш послеёстпвцй

харак7пера.

1] }юнзне|!но ва2юнь1х объекупов,
о бъекупов с .1,1асс овь!лс пре бьтванше.ш
/п. о.) прш полученшш шнформац[!н

5. 1о00ерэю[!ва7пь на необхоёш.мол4 уровне 3апась! ]4апершальнь1х ш фшнансовь.х ресурсов
0ля лоаквшё ацшш чр е 3 вьочайньтх с ъстпу ацшо|'

б' 1рц необхоош74осп'ц направц/пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сшпуаццш
шпш пр о 1/с11[е с 1пв11я о пер а7пцвну}о 2руппу'

7. 1рш необхоёсалцос1пш оповеща7пь населенце о вероя7пно.л4 возншкновен1!ш нрезвьанайньтх
с ъстпу ац ш й, [!с п о л ь 3у я с л,{ и, 5 |ь4 3 -р а с с ь1л кш ш /п е р ]4 шн ап ьт Ф [{€ 1 9 [{.

8. {сшлшупь охрану ва)юнь1х прол4ь1шле[!нь!х
о б ес печшв а/ощ[[х эюъ;зн е ё еятпельн о с ]пь ъ! ас ел е н!1я, а 1пак)юе
.цго0ей (спортпшвнь1е соору}юенця, 1пор2овь1е 1,!ен7прь! 1]

о б уероз е 7перр орцс /пшч е с кцх ак1по в.

9. |/рш возннкновеншш пре0пось!лок !(, не'меёленно пр1/н1!]4а1пь л!ерь1 к 11х л[!кв110ат1ъсьс
ш ъснфорлошровап!ь опера7пшвную 0е:>юурную с.,\1ену Фку к[]!|{€ {у мчс Россцш по Ростповской
областпц>.

10. (овлцесупно с ор?ана.л4ш 1,!сполнцупельной влас1пш субъектпов РФ ьу по0раз0е"пен[!я'|1]
гиБдд про0олэюш1пь реш|!1!3ац11!о 'цер по пре0упреэю0енцто во3н!1кновеншя \( ш аварсст}ньтх
статпуацшй на авп'о],!обшльньтх 7прассах, в п,о,\4 чшсле в учащенно].1 реэюш.1,1е шнфор.ш',р,',''',
населен1,!я о сос/пояншш ёороэк:но?о покрь!п111я' плоп!нос7пш поп'оков 0ороэюноео ёвшэюенця
на уцас1пках ав7по7прасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о/повнос1пш:
- сшс7пел| опове|!|ен1'|я нас елен1/я ;

- аваршйньсх бршеа0 к реа2црованцю на аварцц на объекупах эюшзнеобеспеченшя
ш снс1пел1ах эн ерео сн аб эк:е ншя ;

- ко]|]|уна.цьнь!х сл ёороэюньтх с'туэюб к обеспеченшю нор14съцьно?о функцт;онтрован1/я
7пр ан с пор 7у!н о е о с о о б щ е н шя.



1 2. Ф р е ан ы з о в а1пь в ь1 по л н е н 1! е пр о пшв о по эю арн ь1х лс е р о пр ттятпшй :
- по "цон1!7пор[л1?у лесопо)юарнот] обстпановкц, в 7по]4 ч1]сле с пр!1л|ененшело беспцлопной

авца[|шш; .
- ор?анш3ова1пь (прш необхоёшлсоспш) 0ополньаупельньте наблто0атпельнь!е

с ф о р ла шр о в аупь ё о п о л н ш?п е л ь н ь1 е 2ру пп ь1 п а/пру л 1/р о в ан |1я ;

- прцвлечь ёля ореанызаццш л4он1177'оршн?а по)юароопасной обсупановкш 1перрн/порыальнь1е
ор?ань1 фе0ерапьнь1х ор?анов !4спол1'!11!пельно[; властпш в зоне 11х о!пве!псп1вен||ос/пш,.

- ор2ан1/3ова7пь пре0стпавленне свеёеншй о вь!полненнь1х 11 запланшрованнь1х
проуп1.]вопо)юарнь!х ]|еропршя7пшях в 0етпапшзацшш к опера/пшвно.ц'|у еэюе0невнолау про?нозу
по сос/пояншю на 17.30.

13' с цель1о не0опущеншя во3н11кновен1!я новь1х оча2ов особо опаснь1х осп1рь1х
ъснфекцшс;нньах болезней сельскохозяйсповеннь1х п7п!]ц необхоёшлсо пре0усло()п!ре7пь вь1полненне
ко.п4плекса л1еропршя/пцй по неёопущенц1о распросп1раненшя птпшь1евоёнеской профкцо:ш (яйца,
л|ясо' пух, перо, корлта) по 1перрш1порн[! ц за прес)е.пь1 у2ро)юаел4о2о ]4ун1![![,',','Б., образования.

14' Фбеспечштпь провеёенше преёупре0ьстпельнь1х ц запреп[|1пельнь!х л4ер' направленнь!х
на не0опущенше вьтхо0а лто0ей [! 7пехн1]к11 на запре|ценнь1е к эксплуа1пац[!!1 в першо0й .цавьснной
опаснос1п1/ учас1пк1/ 2орнь!х скпонов 11 /пранспорп1нь!х колалауншкат1шй,- на ре)юшл|
функцшоншрованшя объекупов в районе 7пуршс7пшческшх ко.|,!плексов 1! ],!арш,ру!пов
(в тп.н. в ]4ес7пах экс7премально2о тпуршзлаа) в лав[|ноопаснь1х зонах.

15. Реко'ъсенёовапь ор2ана]4 мес7пно?о са.п,|оуправленшя, на 1перрш|пор1!ц ко1порь!х
про2но31/руе7пся возннкновен[!е нрезвьтнайньох съттпуацшй !| прошсшсестпвьсй, ввес1п!! ре'юшА4
к [7о вьттлсенной еотпс;вн о с п!|,! >.

16. Фреаншзовагпь вь'полненше ко'0!плекса превен!пшвнь!х лперопршятпшй,
в соо!пве!пс!пвш!/ с .шеупо0шческ'!л'ш реко.шенёацшя"шш (шсх. огп 29.08.2006е. л! 3-1/6в34-36.),
свя3аннь'х с пршро0нь''+!'! по)|саршл'ш' обвально-ось!пнь!.ш'' процесс0л'ш, схо0о"ш оползней,
проса0кой ?рун!па' схо0оло сне)!снь|х лавшн.

3ероягпносгпь во3ншкновен!4я нрезвьтнайньтх сшгпуацшй .п!о)]се!п у!почня!пься
в э кс !пр е нньпх пр е 0у пр енс0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньлй)
полковник внутренней слркбьт Ё.Ё. -|1итвинчук

}[.,|1. /[итвиненко
(863)267-35-83
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