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ошвРАтивнь|й в){{шднввнь1й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций на территории

!Фэкпого федерального округа на2\ апреля 2019 г.
(поёеотповлен на основе ынфорлоацташ сР|Б| <<€еверо-[{авка3ское угл,{с>, ФгБу к[{рьтлсское

угмс)), вц^,[п кАгуупшсупцхшя\ (убанско?о, [!ттэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьтлтлселъсово0хоз у, т цл.{п)

1. 0экидаемая п{етеорологическая обстановка с 20 по 23 апреля 2019 г.:
Ё{очь:о и утром 2\,22, и 23 апреля в Болгоградской области и 1{раснодарском крае,

2| апреля местами в Астраханской области и Ростовской области, 2| и 22 апреля
в Республике 1{алмьткии и ресг1ублике Адьлгея - заморозки в воздР(е, в 1{раснодарском крае
и Республике Адьтгея и на поверхности почвь1 -1...-4'с.

Б больштинстве районов округа сохранятся опаснь1е условия для цветущих плодовьгх
культур' в 1{раснодарском крае и Республике Адьтгея - и для появив1]1ихся всходов
картофеля.

Б период с 18 часов 20 апреля до 18 часов 27 алреля в горнь1х районах 1{раснодарского
края и Адьтгеи вьттпе 2000 м лавиноопасно.

2. Бьпсота снежного покрова в горнь!х районах 1ФФФ:

|[ункт Бьпсота, см [!зменение 3а сутки' см
Аибга (2320 м) 348 +2

Роза [утор (1600 м) 271 +2

_[1аго-Ёаки (1585 м) -) 0
3. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь[чайньпх ситуаций и проис!пествий

на территории }оФо с 18:00 20 апреля до 18:00 21 апреля 2019 г.

1€ пршро0но?о харак!пера: не про?но3 шрук)!пся

||р о шс оше с !пв'!я пр шр оён оео хар ак!пер а :

Ростовская область (унастпок р. !он о/п 2. Аксая 0о
вероя7пнос7пь (0'3) возникновеЁия проистпествий, связанньгх
судоходства, портов' поврежден[1ем судов и плавсредств,
(!1стонник проис|пествий * ветровой сгон водьп).

2' Азова) - су!!,!ес!пвуе1п
с нару1пением в работе

посадкой судов на мель



Республика !{рьтпп (аквашоръся ш побереэюье ({ёрноео ш Азовстсоео лсорей),
(раснодарскптй край (1ерноцорское побереэюье, пре[!],!у[!.|ес/пвенно в ра{:оне м!о
[!овороссшйск) _ существует вероя7пноспоь (0,1) возникновения проис1шествий, связанньгх с
порь{вами линий связи и электропередачи, откл|очением трансформаторньтх подстанций в
результате перехлеста проводов; повре)кдением легких строений, крьттп домов' рекламнь1х
конструкций, в том числе на прибре}кнь1х территориях; нару1пением работьт доро)кньтх и
коммунатьнь!х служб' нарутшением систем )кизнеобеспечения населения; затруднением в
работе всех видов транспорта; г{овре}кдением прича-'|ьнь1х соору)кений, затруднением в
работе паромнь1х переправ <|1орт 1{рьтм>, <|[орт 1{авказ> (![стояник про}1с1пествий _
сильньпй ветер).

Республика Адьпгея (},[айкопсктс[с район), Республика (рьпм (€шлоферопо"цьскоай,
Бахншсараъ]скш[с рат|оньт, го -1лтпа, Алуоатпа), (раснодарский край (Абынскшй,
Апшаеронскш[с' Бе,порененскшь|, |{рьтлсскшт|, [{уреаншнскь;т|т, }!абтснскал{с, А',[остповскы|с,
!{овокубат;скцй, Фтпра0ненскттй, (еверсктсй, 7елсртоксксай, 7уапст;нскшй, |спенскшй районьо,
[Ф Ат+апа, Арллавшр' |еленёэюшк, |оряншй Ёптон, [{овороссшйск, [Ф 6оии), г. €евастополь
(лсестпалтш по всей 1перрш1пор[!1.! субъектпа РФ) - сущес1пвуе7п вероя1пнос7пь (0,о
проистпествий, связаннь1х с повреждением опор лэп, газо-' водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильнь[х и }келезньтх дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повре}кдением объектов инфраструктурь! и >кизнеобеспечения населения (11стонник
проис!шествий _ обвально-ось!ппь1е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

(раснодарский край (еорньте районьт /т,|Ф €онш) - суш|ес/пвуе77' вероя1пт.состпь (0,1)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повре)кдением зданий и соору}кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельго
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин (}1стонник проис1шествий _ сход
сне)кнь!х лавин).

11р о шсоше с п'в шя ,пехно?е нн о ?о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с ландтпафтнь|ми и леснь1ми пожарами. по)карами в районе озер (камь11повь1е
заросли), вь1явление единичнь!х очагов природнь|х по}каров (}1стонник проис|пествий _
несанкционированньпе пальп сухой растительности, неосторо;кное обращения с огнепл).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь{х с нару1пением )кизнеобеспечения населения и социально_значимь1х объектов
(1{стонник проис!шествий аварии на объектах )ккх ц электроэнергетических
системах' вьтсокий износ оборудования).

1€ бшолоао-соцшш|ьно?о харак!пер{1:

Ростовская область (!споь-!онео1късй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогенньтм гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (111сточник чс _ цтичий грипп).

!ове0енше про?но3а 1€ (прошсоиестпвшй) :

1роеттоз вер0я7пнос!п1! возншкЁ!овен11я чс, прот.ссшестпвъ;й, эксп|реннь!е
преёупреэ:сёетсня:

- о лав11ноопаснос1п[! в 2орс!х [{раснос)арско2о края ц Республьскц Аёьтеея оуп ]9.04.2019
#р 14б4-7-10;

- о за"1\!орозках в Болеоера0ской облсусупш 19.04.2019 ]\гр 1153-7-10; в Респуб.пъаке
[{ал.уоьткъся, Ростповской об.цастпъс о/|| 19.01.2019 ]\|е 1158-7-10,'в Республшке А0ьтеея,
[{расноёарско,\4 кр[!е, Астпраханской об'цастпш отп 20.01'2019 

^|9 

14б9-7-10
0ове0етуьт 0о ?перр1!/пор1.!с|.|!ьнь!х ор2ан0в м\{с Россосоц [! руково0ытпе.те[с

в з аш.лц о 0 е т]с /пву!о[ц1/х о р е стншз ацшт|.



4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь[х г}|дро}1етеоявленгпЁт
и вь!званнь|х ими последствий

Ёочьто и утром 20 алреля местами в Ростовской области, Астраханской области,
Республике 1{алмьткия |4 в 1о)кньгх районах Болгоградской области сохранялись заморозки
в воздухе и на поверхности почвь1 -|,0...-4,7"с. в 1{раснодарском крае отмеча'{ись
заморозки в воздР(е и на поверхности почвь| -1,0...-1,6'€. Ё{а того-заг[аде Ростовской
области, местами в 1{раснодарском крае и на 9ерноморском поберех<ье в районе
Анапа-Ёовороссийск усиливатся северо-восточньтй и восточнь1й ветер до 15-20 м/с.

|!аруоыеныя функцшот+т!рован1'|я о6ъекупов эк:ъсзнеобеспече|!1,!я населеъ!шя ш объек;пов
тсн ф р ас тпру кп1урь1 н е з ар е 2|!с 7пршр о в ан ь!'

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоеп{ов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений
не отмечалось. Б устье р. Аон сохранялся ветровой сгон водьт. Ёа участке от г. Аксай
до г. Азов уровни водьт бьтли ни)ке неблагоприятнь[х отметок на 28-35 см.

Б блихсайшие с}тки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений не
о)кидается. ,(о конца суток в устье р. Аон сохранятся низкие уровни - в пределах и ниж(е
неблагоприятнь1х отметок.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ба Азовском, 9ёрном морях и в 1{ерненском проливе отмеча'1ся сильньтй
северо-восточньтй ветер с порь1вами |5-1.7 м/с, в районе Ё{овороссийска до 20 м|с.

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-[онет1кшй рат|от+ 11.01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь|е мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

7. !{нформация по мониторинц загрязнения окру)ка!ощей средьт:

Ёа территории 1Фэкного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь]сокого загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь!х объектов юФо мощность
амбиентного эквива'1ента дозьт гамма-излучения составила 0,07-0,15 мк3в/ч (8-17 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0'1-0,15 мк3в/ч (12-17 мкР/и), что не превь{1ш&.|о естественного
радиационного фона.

||овьпппается вероятность доро)!шо-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
движ(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а такж(е на автодорогах федерального
1| регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (гпулсан) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 8пасньпе унастки ФА{

(раснодарскгт*1
край

ФАА Р[-4 <!он>>: (уоцевскнй р-н -1,|19-]'|22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 (й, 1153-!154 км, 1160-116з ([, 1171-1183 км,
1|92-|194 км, |/авловскцй р-н -1185-\221 км, Бьуселковсктсй р-н -

|250-|256 км, [оряный [&юч -|362-1413 км, е. Ёоворосст.сйск -

|149-\502 км 1505-1506 км' 151 1-1516 км;
Р[-29 <[(авказ>>: 7тсхорео1ктст7 р-н - 2з-з9 км, 39-,16 км, 46-73 км,
(авказсктст| р-н - 7з-209 км, 7абшнсктоо| р-н _ 58-88 км,
[улькевшнскъоо| р-н - 100-101 км, 106-111 км, 129-1з2 км,
|1овоцбанскоа[о р-н . 133-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Ар.,ттавт:р 190-191 км' 191-192 км, йосповской р-н 198-201 км,
2о|-204 км, 204-208 км;
Р[_25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: |{оворосстто]ск -

ФА[: районьс (/}4Ф)

-23
уносопкш - 56
м!-4_7районов,2
|:[9, 13 унсастпков
||-29-4ройоно,17
учас'пков
п|-25 2 мо, 3

учоспка



0-33 км, 34-49 км,49-]6 км,
А-146 <(раснодар-новороссиг1ск>: (еверскшй р-н -2,4 км, 6,з
км, 14 км,52-53 км,Абсансктло7 р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
((й, 100-101 (й, [{рььискъсй р-н - 67-10 км, 70-72 км,
[{овороссийск - 54-6\ км, 64-71км, 73-75 км;
А-1б0 <Р1айкоп - }сть-.![абинск (ореновск>>: |спь-
'\абтснскттт| р-н -22-29 км,29-38 км,38-4 1 км,41-55 км' 55-59 км,
59-67 км, 67 -72 км, 72-79 км, 80- 1 02 км, 1 02_ 1 1 6 км.

А-146-1рссо|оно, 1

л[о' 13 учас'пков
А 160 - 4 рссо|онсс, 10

учоспков

8. Рекомендованнь1е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньа[с про?ноз вероя1п/!ос7пш возн|!кновен[!я ш развшу!1,|я чрезвь|чайнь1х с117пуа[|[|й
1'| про|!сш|ес\пвн[| 1"|а /перрш1поршц окру2а ёовеспц 0о е.пав ао"ицн|!сзпрац[!;! А4уншц|,!па'цьнь!х
образованшй, сс тпакэюе руковоо1,!7пе.г!ей преёпрця7пьсй' ореаншзацшй [! унреэю0енцй-0ля пр[!ня!пця
с о о упв е 7п с п1 ву ю !!'|ых'! е р.

2. €тпарьоаш.л'! операу1!!внь|.\4 0еэюурньтлс цукс гу м\{с Россс:ьс по субъектпа'! РФ !оФо
преас7пав[|/пь через спецъ!ал11с/па ол,{п 1€ перенень превен!пшвнь'х /перопр!!я!п,|й'
вь!полненнь|х ор?онал|ш 'шес!пно?о с0л!оупр{1влен'!я ёо 19.00 ш преовар,!!пельнь!е свеоеншя
по оправоь|вае.цос?пш про2но3а 3а !пекушцше су!пк.!0о 24.00.

3' Бо взаш)\1ооейс1пвшш с 7перр1,!/пор|!альнь|"\41/ ор2ана'\лш Росеы0ро*те1па, ае?п&цш3'!ровопь
к 17:30 про2нос1п1,|ческу/о 11нфор.\|а1.|[!!о о воз-цо:)|с11ос7пш воз||[!к11овен!!я чс, прошсйестпвий
0о населеннь!х пунк1пов с нанесен1'!е.м обстпановкш на кар!пу, еёе указатпь !перрц/пор1]!|,
населеннь|е пу|!кп]ь!, €3Ф оа поо' попаёатото1[!е в о11асную зо11у.

4. !!оё0ерэюсаватпь в 2о7повнос?пц сцль! н сре0стпва ёля 'пиквтс0ацшш после0спвтсй
нр е з в ьтн айнь1х с ?,!7пу ацшй пртр о 0 н о 2 о 1/ /п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5. 1/ о 0 ё ер)|сшв а7пь н а не о бх о 0ш.\4о.,\4 уро вн е з апась1 .\1а7пер[!альнь!х
0ля лъ:квшё ацшш чр е 3вь!чайных състпу аь1шй.

ш фшнансовь|х ресурсов

. б. 0рь: необхоо[!-шос|п11 направш7пь в район проегтозотруелсоо| нрезвьтнаъ|но{: с1'1п1уа7|[!ш
цл11 пр о шс [!] е с 7пв ця о п ер ап1[!вну }о 2ру ппу.

7. |1рос т;еобхо0салсос7п!! опове[!|а7пь населен[!е о вероя/пно]\| возн[|кновены1] нрезвьтнао|ньтх
ссатпуат1ьт[с, цсполь3уя сА,!{и, 5А43-рассь!лкы ш /пер.ц,|1/на]!ьт Ф{{€[40|{.

8. |сьуль:тпь охрану ва)юнь1х промь111!-ценнь!х 1] )юшзнен/1о ваэюнь1х объектпов,
обеспечтсвающ[!х эюъсзне0еяупельнос1пь населент!я, а у|ак}юе обт'екупов с -14ассовь|лт пребьлвстншелп
лто0ет] (спортпывнь!е соору)!се7!ця, 1пор2овь|е [|ен7/|рь1 1] /п. о') прш полученссш шнфор.\1аццш
об уерозе /перрорцс/пшческ!1х ак/пов.

9 !1рш воз|!1!кновентлш пре0пось!лок 9€, не.иеё.ценно пр[!н11.\4а7т!ь .л/!ерь! к 1.!х лшкв1.с0ат1шш
ш ттнфорлснровап1ь опера/пцвнуто 0еэюурну!о с.п,!ену Фку к|]![{€ {у л,{чс Россшц по Росповской
об'пасупш>.

10' (овлцесупно с ор?ана-иш [!спо.пнсцупе.цьной влас7пц субъектпов РФ ш по0раз0е"пен[[я.\4[!
гиБдд проёол:эюш1пь реал!!за1.|[!1о л,!ер по пре0упре:;ю0енттто во3ъ!1.!к1!ове7!|!я 1( ат аварьтйньтх
сштпуат1т;{с на ав1по'|4обьсльньтх 1прасс(\\', в 7по.\1 ч11сле в уча?,!,!енно.\4 рФю[!ме тснфорлт.'р,.'''''
насе.цен[!я о сос7пояншш с)ороэю[!о?о покрь!!п[!я, п'по1пнос1пш поп!оков ёороэюноео ёвшэтсення
[!а учас1пках ав1по]прасс.

1 1. 0реанъ!зова/пь проверку ?о7повносп1[!;
- с цс7пе,\| опове1це111|я нас е]|ен[|я,'

- аваршт|ньтх бртсеас) к реа?нрова}|11}о на с!варшш на объекупах эюъазнеобеспечег![1я
!! с цс/пе"14ах эн ер ео с н с;б э!се н шя,'

- ко]4]4уна]!ь/!ь1х тс ёороэюньтх слу'эюб к обеспеченсцю нор.|4а.пьно?о функъ1шонтщован1,[я
/пр ан с по р/пн о а о с о о бс!,| е н 11я.

12. с целью неёопуш1еншя возн[!кг!овен!1я 11овь|х оча2ов особо опаст!ь|х осп|рь1х
т;нфект1шонньтх болезт+ей се.цьскохозя[сс;пвеннь!х п!п||ц ъсеобхоёш'+со преёус.и0]преп1ь вь1полнен|]е
кол1п'цекса ]4еропршя7пстй по неёопуьо1ен1!ю распрос!пранен!|я птпа;т1евоёнескот] про0укт1ъсш (я[:ца,
.\1ясо, пух, перо, корлта) по тперртсйор1]ц ш за преёе.пь1 у?рФюае.11о?о "ц,!ун!,![|[!пс[|ьно?о образованшя.

|3' Фреаншзова/пь вь!по.г||!ен1'!е ко.у!п'цекса преве1!п1[!внь!х "|зеропр1!яп!ьст|с в сос;тпве|пс1пв1!1] с
'цс'еупо0тсческ1!]'!1/ реко.иен0а[!1!я.\['!| (тссх. отп 13.01.2009е. ]'|ё10-8-3-1 вцл,{п) [! веп1ерш}!арнь1.14ш



правнла'!!! осу|[!ес7пвлен[|я профшлак7п[|ческ1|х, 0тсаеностпъ!ческнх, о2ран[!ч[!7пе]1ь/!ь1х [! 1,![!ь1х

114еропршя1пнй' устпаътовлен[!я 1! оп'\4ень1 каран1п[!на ш шнь|х оераншнетсшй, направленнь1х на
прес)отпвраш|ен1,!е распрос/пр,'ё',' ш лшквт;0ацтсто очапов афршкс;нской чу1,|ь! свьсней,

утпверэю0еннь!.]\4ш !1рттказолс А,[ьтнсельхоза Россцш оуп 31'05.201б ]\|ё-213.
14. [{е 0опускатпь несанкцшоннрованной про0аэю[! л4яса [! про0уктпов эю1.|во/пно1о

про1!схо)ю0ення в неус/панов.ценнь1х мес/пс|х в соо7пве/пс7пвшш с ёейсшвую[ц|!л4
з ако н о ё атпель с !пв о.1.

15. 9беспечшупь прове0енше пре0упре0штпельнь1х ш 3апре/пъ!7пельнь1х л4ер' направленнь!х
на тсеёопуьцентсе вьтхо0а лтоёей ш п!ехнцкц на 3апрещент!ь1е к эксплуапа[!1![! в перноёьт лавшнной
опс!снос!п11 учас1пкш ?орнь1х скпонов ш п!ранспор!пнь!х колслпуншкат1нй,' на ре}юшлг
функтуъ:оншроват|ь1я объектпов в районе /пур7]с/п1/ческ1.!х ко1,!п'цексов ц -мс!р[!1ру?пов
(в лп.н' в .ц,!ес7п(!х экс/т'ре'\,!ально?о тпурьсзлса) в лавшноопаснь!х зонах.

16' Реколценёоватпь ор2аншзац1'!ял1 энереоснаб:эюеншя уснлну1ь кон/проль
3а футскт1шоншрован1,!е.\| тпрансфорлаа!порнь!х по0стпаттцшй, .цшншй электпропере0ан
ш !пехноло ?шч е с ко 2о о б ору0 ов аншя.

17' Фсобое вн[!'!ан1..!е обратпштпь на обеспечен1,!е безопасной с1поянкш су0ов в пор/пу.
!овестпш шнфорлсацнто ёо капы1панов пор1пов' капш|панов су0ов, чере3 1+[€[{|] |{овороссш{:ск.

18. Реколсен0оваупь ор?анам ]4ес7пно2о са.\4оуправлен1]я, на /перр1/!порп][| ко]порь1х
про?нозшруе/пся возн1'!кнове|!|!е нрезвьонайньтх состпуацшй ш прошсшоестпвтсй, ввес1пц ре.)юш.,\4
к 1о вьонаенн ой е отповн о с 7пш >.

19. 9рессншзоватпь вь.полненше ко.||1плекса превен!пшвнь'х 'шеропршятпшй,
в сооп'ве,пс?пв'!ш с .цсеупо0шческшл'ш реколсен0соцшя.|'|ш (шсх. отп 29.08.200бе. ]у! 3-1/6834-36.),
свя3оннь'х с сшльнь!"ш ве!про.ш, обвально-ось'пнь!.|'|ш процессал1ш, схо0о.ш оползней, проса0кой
?рун/па' схоёолс снеъ]снь!х л{1вшн.

Бероягпносгпь во3ншкновен'!я нрезвьснайньтх
в экс'пр енньсх пр еёу пр еок0 е н шях.

сшпушцшш л|ике!п у!почня!пься

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де;курньтй)
подполковник внутренней службьт

.[1..]1. -}1итвиненко
(863)267-35-83

Б.€. |{опов


