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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 08 по 09 апреля 2019 г.:

Б период с 18 часов 08 апреля до 18 часов 09 апреля в горнь!х районах !{раснодарского
края и Республики Адьтгея вьт[ше 1500 м, в горньгх районах муницип€}льного образования
город_курорт €они вь11пе 1000 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см 11зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 383 0
Роза )(щор (1600 м) 331 -9

"[аго-Ёаки (1585 м) 15 0

3. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис1шествий
на территории [оФо с 18:00 08 апреля до 18:00 09 апреля 20|9 г.

.!€ пр шроёно?о хар ак,пер а : не про?но3 шрую'пся
|1ро шсосдес,пв шя пр шроёноео харшк!перш :

}(раснодарский край (еорньае районьо 749 €онш) _ сущес!пвуеш вероя/пностпь (0,4)
возникновения проислшествий, связанньгх с повреждением зданий и сооружений, линлй
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь!тием автомобильньгх дорог' мостов' тоннелей, щавматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежньгх лавин (}1стонник проис!пествий _ сход
сне}кнь|х лавин).



Республика &ьпгея (Р[айкопскшй район), Республика }(рьпм (€шлсферопольскшй,
Бс:хншсарайскшй районьа, го $лупа, Алушлпа), (раснодарский коай (Абшнскнй,
Апшлеронскшй, - Белорененскшй, [{рьолсскшй, [{уреаншнскшй, }/абшнскшй, Р|осповскцй,
[{овоцбанскшй, 9праёненскцй, €еверскнй, 7елсрюкскшй, [уапсшнскшй, |спенскшй районьа,
[Ф Анапа, Арлаавшр, [елен0эюшк, [оряншй [{люч, [:{овороссшйск, |Ф €онш), г. (евастополь
(лсеспалси по всей шеррш7поршш субъектпа РФ) - сущес!пвуе/п вероя7пнос7пь (0,1)
проистпествий, связаннь|х с повреждением опор лэп, г€во-' водо_' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньтх у|' железньгх дорог; разру1шением мостовь1х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения (11стонник
проис[шествий - обвально_ось|пнь!е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

[!р о шсш'сес!пв !!л !пехно2е нно2о хар ак!пера:

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проис:шествий,
связаннь|х с ландтпафтнь|ми и леснь!ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттповь:е
заросли), вь|явление единичньп( очагов природнь1х пожаров (}1стонник проис!цествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо}кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь|х с нару1пением }|(изнеобеспечения населеъту!я и соци€}льно-значимь1х объектов
([1стонник проис|шествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборудования).

с|€ б шолоао-соцшально?о харак,пер(':

Ростовская область (!стпь1\онецкшй район) _ существует вероятность возникновения
новь!х очагов заболевания птиц на территории их боль:пого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х слг{аев заболевания лтодей высокопатогеннь1м гриппом кА>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (}1сточник чс - птичий грипп).

Ростовская область ([{онстпантпшновскшй район) - существует вероятность
возникновения новьгх очагов особо опасньтх осщь!х инфекционньп< болезней
сельскохозяйственньгх животнь1х (нерез инфицированнь|е корма, вФА}, хищньп( птиц'
плотоядньп( )кивотньгх) (}1стояник 1{€ _ африканская чума свиней).

,\ове0енше про2но3а .!€ (про шсспесгпв шй) :

|[роеноз вероя/пнос7пш вознцкновеншя чс, прошсшл'естпвшй, экс7преннь|е
преёупреэю0еншя:

- о лавшноопаснос7пш в ?орах [{расноёарско2о края ш Республшкш Аёьоеея опа 0б.04.2019
]уге 1292-7-10;

- о лавцноопаснос!п1гв 2орах А4Ф €очш ош 0б.04.2019 ]\|! 1293-7-10
ёовеёеньт ёо шеррш7пор1]с!]1ьнь!х ор?анов А4|{с Россцал ш руковоёштпелей

в з атьцо 0 е ъ]с 7пцю|ц'!х ореаншз ацшй.

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь[х ими последствий

1!{естами в Ростовской, 3олгограАской, Астраханской областях и Республике
(а:тмьткия из-за тумана ухуд1ш,ш1ась видимость до 500-200 м, утром 08 апреля на 1оге
Болгоградской области кратковременно до 50 м.

Ёочьто на {ерноморском побережье в районе [Ф Ёовороссийск усилив'}лся северо-
восточньтй ветер до 16 м7с.

[{арушаеншя функцшоншрован11я объекупов эюшзнеобеспеченшя населен1]я ц о6ъекпов
шн фр ас тпрук/пурь! н е 3 ар е 2шс !пр1!р о в ань1.

7 апреля в горах 1!1Ф €очи на территории горно-климатического курорта кАльпика-
€ервис> отмеч.}лся самопроизвойьньтй сход 2 лавин не угрожа1ощих пребьтванито лтодей
и объектам инфраструктурь!.



5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и фогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа неблагоприятнь|х и опасньгх
гидрологических явлений не отмеч'тлось и в ближайтшие сутки не прогнозируется.

5.2. Фбзор состояния плорей:

Ёа 9ёрном море (в районе [Ф Ёовороссийск) отмечался сильньтй северо-восточньтй
ветер с порь1в!|ми 15-16 м/с. }тром 08 апреля на €еверном 1(аспии отмеч(}лся туман
с ухудтпением видимости до 500 м.

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь1\онецкшй район 11'01.2019) введен ре)ким
нрезвьтнайной ситуации в свя3и с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь|е мероприятия с цель1о предупреждения распросщанения эпизоотии.

Ростовская область (|{онспанпшновскцй район 12.03'2019) введен ре)ким
нрезвьтнайной оитуации в связи с угрозой распространения Ачс, проводятся кар€}нтиннь|е
мероприятия с цель1о предупрех(дения распространения эпизоотии.

7. 11нформация по мониторинц загрязнения окру}капощей средь!:

. Ёа территории }Фжного федерального округа экстрем{}льно вь|сокого загрязнени'{
окружа}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровьгх зон'|х радиационно-опаоньгх объектов тоФо мощность
аплбиентного эквив.}лента дозь! г'|мма-излг{ения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,10-0,17 мк3в/ч (|2-20 мкР/н), что не превь11п€}ло естественного
радиационного фона.

11овьплпается вероятность доро)кно-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
дви)|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а такя(е на автодорогах федерального
|1 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь|}!и
явлениямп (тпулоан) в следу!ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъепсг РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республика
Адь:гея

ФАА: 1}1-4 <!он>. Ёа данном участке протяженностью 21 км
(|з4|-|з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(\з46-|з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
районьс _ 1
учасупкш _ 1

Республика
[{алмьлкшя

ФА!: Р-221 <<8олгограл-3листа>>:: 54-57 км
(/т[алоёербетповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 136-
146 км (!{етпненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань-3лцста_€таврополь>: 20з-206 км
(1шлцльскшй район), 38 1 _383 км (1 ршюпн енскшй район)

ФА[э районьа - 5,

унастпкш _ 5
Р-21б_2района,2
учас,пка
Р-221-1района,1
учас!пка

Астраханская
область

ФА{: Р22 <(аспий>> м-4 <Аон>> - [амбов-8олгоград-
Астрахань: (Ёаршлаановскшй район) 1383-1346 км;
(Ёногпаевскшй рао|он) |24з-1245 км; |25\-|252 км; |267-\210
км:. |276-|218 км.

ФА!:
районьа - 2
унасгпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<8олгоград [(аменск-[!|ахтп:нский>>:
(|оро0сссс1енскосй рао|он) 2о-45 ([, (€уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (.{ерньашаковскийрайон) |63-183 км;
Р_22 <<[{аспп{а>>: (|Ф е. |4аахайловка) 779-780 км, 801-806 км;
(?[ловлшнскшй район) 931'-932 км
1Р -228 <<8олгоград_€аратов>> (!{алоьпшсшн скосй р айон) 461 -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскоса| рао|он) 517-578 км, 636-637 км.

ФА[:
районов _ 7
унасппков - 16

^-260 
- 1 района,

4 унасгпка
Р-22- 2районо, 1
учаспка
1Р-228- 2 рао|оно,
9 учасгпков



Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<йосква - Ёовороссийск>>:
(({ертпковскшй рао|он) 79\-792 км; 799_801 км; (/+[шллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км (|1[ерпоаловская
б алка), 87 з-87 6 км ([{у.мошатпская баока) ; (7ар ас овскый район)
883-885 (й, (|(аменскшй район) 9|2-91.4 км, 918-922 км,
929_9з4 км, 938_941 км, (Ёрасносулшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978_983 км ([[ролетарская балка), (Фкпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008_1009 км, 1013_1016 км, (Аксайскшй район)
|026_10з4 км ([рушевский подъем), 10з5_103б км, 1057-1058
км,1060-1061 км,1065-1066 км,1070 км, |075-|077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовсктсй

район) \о94_\097 км, | 1 13_1 1 15 км;
ФАд А-270 <Ёовоцлахтинск - 1{айский>>:
(е. |{овошаахшшнск) 888-890 км, 895_897 км, (Фктпябрьскшй

район) 904_905 км;
ФАд А-2б0 ( вол гоград - (а менск- [!|ахтински й>>

(!\[орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206207 км,
208-2\\ км,220-223 км' 229-230 км, 2з|-2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27\-273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокалшшвенскшй район) 29з_294 км,297-300 км, 303-304
км' 306-308 км; ([{ашенскшо| район) 327 км,330_3зз км, 340 км;
ФАд А-280 <<Ростов-на-.[ону - 1аганоог _ гпани||,

ФАА:
ройоньо _ 16
унасгпкш _ 74
Р[-4 - 8 районов,
10 уносгпков;
А-270 _ 2 района,
1 унасгпка;

^-260 
_ 4 района,

18 унасгпков;
А-280 - 2 района,
21 унасгпка

е |коаиной>>: (|[яснцковскцй район) 6-7 км. \0-\2 км. |4-|6
км. 18-19 км.22-23 км'24_28 км:. (неклцновскцй оайон) 29_30
км.32-33 км.37*38 км.39_43 км.46-50 км.51-52 км.54_62
км (8аловая балка'). 65-68 км- 73 км_ 76 кмт. 80-83 кьс 84_86
км.94 км.96_100 км-107-108 км- ! ! | км_ 1 13-| |8 км

Республика
(рь:м

РАА: }1 17 <<[ерсон _ Ажанкой _ Феодосия _ 1{ернь>>: ([@
Арлоянск) \2|-\24 км, (Ёрасноперекопскшй район) \38
140 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
в, 105 <<[арьков - €имферополь - Алупшта - 9лта>>:
(!оюанкойскшй район) 56з-564 км; (|{расноеварёейскшй район)
593 км; (|7еревальненскшй район) 679 км:' ((Ф .$лтпа) 728-7з4
км;
н05 <<(расноперекопск-€имферополь> (|1ерволоайскшй

район) |4,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - Б,впаторио> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31км;
Ё19 <<.{лта-.1[ивадшя-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км1'
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро (рьгмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАаю> (в районе [ругшевке) 7 км; (|Ф €удак)
20 км.

РА!:
районьо _ 18
унасгпкш - 25
Р1-17 _ 1 районо,
1 унасгпка
Б-105 - 4 района,
4 унасгпков
Ё-05- 1 район'
1 уносгпка
Р-25- 2 ройоно,
1 уносгпка
[|-06- 2 ройона,
1 унасгпко
!|-19- 2 района,
2 унасгпка
Р-21- 2 района,
5 унасгпков
Р-35- 2 района,
2 унастпка

8. Рекомендованнь[е превентивнь|е мероприятия:

1. ,\анньсй про2но3 верояпнос/п1/ во3ншкновеншя ц ра3вшп1/я чре3вь1чайных сш7пуацшй
ц прошс214ес1пв1!й на 7перр117поршц окру2а ёовеспш ёо елав аё.мшншстпрацшй л1уншццпс]льнь1х
образованш{с, а пакэюе руковоац/пелей преапрця7пшй, ор?анш3ацшй 1] учреэюоенцй 0ля пршня?п1/я
с о о 7пв е 7пс 7пвующ11х л| е р.

2. €шаршо[ш' опера7пшвнь!л' ёеэюурньалл цукс гу м|!с Россшш по субъек!пац РФ |оФо
пре оспавшшь ч ере 3 спец1!ал11с/па о^4п 1€ пер енень пре вен ,п|1в нь'х л1еропр 

'|я!п 
шй'

вь'полненнь'х ор?анал'ш [''ес!пно'?о сал'оуправленшя оо 19,00 ш преовар'!!пельнь'е свеоен''я
по оправоь!ваел'ос!п'! про2но3а 3л п'еку'0ц'|е су!пк'' ёо 24.00.



3. Бо взашио0ейс/пвшш с перрш7поршальнь1мш ор?анаи,'ш Росеш0рол4е7па, 0етпалшзшровш'пь
к 17:30 про2носпшческу}о шнформац11ю о возл|о)юнос7пш во3ншкновеншя чс, прошсш;естпвшй
ёо населеннь1х пункпов с нанеёенше. обсупановкц на кар7пу, е0е указатпь /перрш7порцш,
населеннь1е пу!к1пь1, €3Ф ш поо, попаёающше в опасную 3ону'

4. !1оё0ерэюшватпь в 2о7повносшш сш'!ь! ш среёспва ёля лшквш0ацшш после0супвшй
нр е з в ьон айн ь!х с 11/пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш /п ех н о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5' [!оё0ерэюцва/пь на необхоёш.п'ол4 уровне 3апась1 л!а/першацьнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквшё ац1лш чре 3вьачайньох сшпуацшй,

6. |/рц необхоёшмос7п11 направцпь в район проенозшруелсой нрезвьонайной сш1пуаццц
1!л11 прошсш!ес /пвшя опер апшвную ?руппу.

7' |/рш необхоёш*сос7пш оповеща7пь населенце о вероя7пнол! во3н1/кновенш!| нрезвьанайньох
с штпу ацшй, шс по ль 3у я с 

^[ 
и, 3 |[3 -р а с с ь1л кш ц /п е р л!шн ац ьо 9 [{€ [,1 Ф |1.

8. |съшштпь охрану ва)юнь1х про74ь1!цленнь1х ш эюш3ненно ваэ!снь1х объектпов,
обеспечцвающ11х эюшзнеёеятпельнос7пь населеншя' а 1пак)юе объектпов с 7|ассовь11'1 пребьтваншелс
лтоёей (спортпшвнь1е соору)юен1|я, /пор?овь1е цен7прь1 1! 1п. о') прш полученшш шнформацшш
о б у ер о з е перр о р1.!с 7пшч е с к11х акпо в.

9' [/рш возншкновеншш пре0пось1лок |{€, нелцеёленно пршн1ьт,'а7пь 1\4ерь' к 1;х лцквшёацши
ш шнфорлсшрова7пь операпцвнуто ёеэюурнук) смену Фку к[$|{€ гу мчс Россцш по Росуповской
обласупц>'

10. €овлсестпно с ор2анал4ш шсполншупельной влас7п1/ субъектпов РФ ш по0раз0еленця.ъ'ш
гиБдд проёолэюш7пь рес|лцзацшю 74ер по преёупреэю0енцю во3ншкновен1/я 1€ ц аваршйньсх
сштпуацшй на ав7помобштьньох прассс!х, в /пол| чшсле в учащенном реэюцл'е шнфорлтшрован1|я
населеншя о сос1пояншш 0ороэюно?о покрь1пшя, 7шо7пнос/пш по1поков ёороэюноао ёвшэюенъая
на учас7пкс|х авпо/прасс'

, 11. 9рааншзова!пь проверц 2о/повнос7пш:
- сшс7пе,м оповещенця населенця:
- аваршйньш бршеа0 к реа?1,!рованшю на авс!ршш на объекупах эюшзнеобеспечен1!я

ш с 11с пемах эн е р э о с н аб эюе ншя ;
- ко74л'унс1льнь!х ш 0ороэюньох слуэю6 к обеспеченцто нор1'|а./|ьноао функцшон1,|рованшя

пранспор/пноэо с о общеншя'

12. с целью не0опущеншя возншкновеншя новь'х оча2ов особо опаснь1х оспрь!х
шнфекцшонньсх болезней сельскохозя|сстпвеннь'х п/пшц необхоёъолсо преёуслао/пре/пь вь1полненше
кол47шекса 74еропршя!пшй по неёопущеншю распрос7праненця ппшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
1\|ясо, пух, перо, корлла) по /перрцпоршш ш за преёель1 у2роэюаел|о?о л|унцц1/пально^о образованшя.

11. Фреанш3ова7пь вь1полнен1|е кол4плекса превен!пцвнь'х л|еропр21я/пшй в соотпве7пспвцш с
лпетпо0шческш1,'ц реколаенёац1]'ш'1! (шсх. отп 13.01.2009е' ]у|е10-8-3-1 вцмп) ш ве7перцнарнь1м1!
правш|!аФ'ш осущеспвлен1|я профтлаакп1|ческ1,!х, 0шаеносупшческ'!х, оеран1|чш7пельнь1х 1] шнь1х

^4еропршя7пш|о, 
усшановленця ш о!п)\|ень1 каранпшна 1/ 1/нь1х оераншненшй, направленнь!х на

преёопвращен1!е распрос!праненшя ш лшквы0ацню очааов афршканской чул|ь! свшнет]'

утпверэю0 еннь1м1/ [/ршказолс |у!шнс ельхоза Р оссшш оп 3 ] . 0 5. 2 0 1 6 ]\/ё- 2 1 3.

14. 11е ёопускатпь несанкцшоншрованной проёаэюш !у!яса ш про0уктпов эюцво1пно?о
прошсхонсёеншя в неус7пановленнь|х л!ес!пах в соо7пве7пс7пв1]ш с ёейспвующшм
з ако н о ё атп е ль с 7пв о.п|.

15. Фбеспечштпь провеёенше пре0упреёштпельнь1х ц 3апре!пц7пельнь!х л|ер, направленнь1х
на не0опущенше вьсхоёа лто0ей ш пехншкш на запрещеннь'е к экс7шуа/пацшш в першо0ьо лавшнной
опаснос1пш учс1с!пкц 2орнь1х сюцонов ш пранспор7пнь1х кололсуншкацшй; на рФю!ш'
функцшоншрован1!я объекпов в районе 7пуршс!п1]ческшх ком7шексов 1/ л4арш/ру7пов
(в тп.н. в мес7пс!х экспре"||ально?о поуртозлса) в лавшноопаснь1х 3онах.



16. Реколсен0овашь ор2ана1,' .меспно?о са74оуправленшя, на !перрш/порц1/ копорь!х
про2ноз1!руе/пся во3ншкновенше нрезвьонайньах сштпуацшй ш прошсшсестпвшй, ввеспш реэюш\'
к[[овьсшенной еоповнос7пш)). '

17. Фреаншзоваппь вь'полненше ко|у'плекса превен!пшвнь'х гперопршягпшй,
в соо'пве'пс,пвшш с .шеупо0шческш[}'ш реко:пен0ацшя]}4ш (шс:с опо 29.08.2006а. ]|гр 1-1/6834-36.),
свя3аннь!х с обва;тьно-ось1пнь'/+|ш процессаллш, схо0ол| опол3ней, просаёкой ерунтпа, схоёо:п
сне'|снь!х лавшн.

Бероягпносспь во3ншкновеншя нрезвьонайньох сштпуацшй [по)'се!п уупочня!пься
в э кс!пр е нньсх пр е 0у пр еак0 ен шях.

3аместитель нач€тльника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

.|1.А. {{аминская
(86з)267-з5-8з

|{опов


