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вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

[Ф:псного федерального округана20 ик)ня 20|9 г.
(поёеоповлен на основе шнфорлааццш Ф|Б! <<€еверо-[{авка3ское угмс>>, ФгБу к[{рьтлоское

уг^/|с>, вц^/[п кАнтпцспзлхшя\ |{убанско?о, [{шэюне-Болэюско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьо:илаелцовоёхоз >, т цмп)

1.0ясидаемая метеорологическая обстановка с 19 игоня ло22 ик)ня 20|9 г.з

9резвьтнайна'{ пожароопасность (5 класо) сохранится 19-22 итоня в больштинстве
районов Республики (алмьткия и Аетраханской области, 19-20 итоня в севернь1х районах
Республики Адьтгея, |9-27 итоня в больтпинстве районов Ростовской о6ласти, в больтпинстве
севернь1х и отдельньгх }о)кнь[х районах Болгоградокой области' местами по восточной
половине, в центральнь1х' северо-западнь1х районах (раснодарского края.

19-22 и}оня в отдельнь1х того-вооточньгх районах Ростовской облаоти сохранитоя
почвенн'ш{ засР(а под озимь{ми культурами.

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории }оФо с 18:00 19 ипоня до 18:00 20 июня 2019 г.

({€ пр шро0 но?о харшк!пер а : не пр о?н о3 шру |0!пся

[[р о шс тлле с !пв шя п р шр о 0 н о ео хшр ак!пер а
Республика (рьпм ([9 Феоёосшя, Алуаллпа, !!очповое, €шлафер,по',, лв'ап,ршщ

.1лтпа), (раснодарский край ([орянекпгочевской, Белорененскшй, Апалаеронск, Арлоавыр,
Ёовокубанскшй, |спенскцй, |{уреаншнскшй, !/абшнскшй, [!ербшновскшй, Бйскшй, !!рнлсорс[о-
Ахтпарскшй, [{аневской, |1 авловскцй, |алхорецкшй, Бьтселковскшй, [{расноёар, ,{шнской,
€лавянскшй, [{апахнцнскнй, [{расноарлаейскшй' |стпь-}/абш''*,й, €тпаролсннской,
)/енынараёскшй, 1{ущевскшй, [{рьоловской, Белоалшнскцй, Ёовопокровскшй, [{авказскцй,
7бшлтлсскый, |улькевшчскцй, Бртоховецкшй, |шлцашаевскшй, |{ореновскый районьо, |Ф Анапа,
|{оворосснйск, |еленёэютлк), Болгоградская область (!аншловскшй, [{амьтшацнскшй'
[{отповскцй, !1алласовскшй, Ёцколаевскшй, (паропол7павскцй' Бьтковсксцй, !{ошельншковскшй,
Фктпябрьскцй, Бланскшй, |{цква;0з9нскшй, Ру0нянскшй, 7{шрновскшй, Фроловскый районьт, [9
Фролово |Ф ]{амьтшшн), Республика &ьтгея, Республика (алмьпкия, Астраханская
область, Ростовская область (лаеспс+паш по всей /перрш7поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе?п
верояупносупь (0'4) возникновения проис1пествий, связанньгх с ландтпаф,гнь!ми пожарами.



пожарами в районе озер (камь11шовь1е заросли) и в населеннь1х пунктах' располо)кенньгх в
пожароопасной зоне (1[стонник гщоис|пествий _ природньпе поясарьп).

Республика &ьтгея (А4айкопскшй район), Республика (рьпм (€шлаферопольскшй,
Бахншсарайскый районьт, го 8лтпа, Алузшпаа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкшй, [{уреант;нскшй, )!абалнскцй, Р1осуповскшй,
!1овокубанскшй, 9праёненскшй, €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,
|Ф Анапа, Армавшр, [-елен0эюалк' [оряншй [{птон, |!овороссыйск, |Ф €они), г. €евастополь
(лоестпамш по всей /перрш/пор1|11 субъектпа РФ) - сущес7пвуе!п верояпнос7пь (0,4)
во3ншкновен11я прошсолестпвшй, связаннь1х с повре}кдением опор лэп, газо-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньпс и железньтх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения населения
(}1стояник проис!пествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

[!ро шс тллес,пв шя !пехно?енно?о хор ак!пер (' :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттповьле

заросли), вьб{вление единичньгх очагов природнь1х пожаров (}1стояник проис|пествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неостороя(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистшествий'
связанньгх с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально-значимь!х объектов
([стонник проис!пествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

{{€ бшолоео-соцша'/.ьно?о харак!пера :

Республика 1{алмьпкия (|-оро0овшковскшй, ['|кш-Бурульскшй, |{етпиенеровскшй,
!|аеанскшй, [!елшнньтй, !/ршюшненскшй, !ернозелсельскшй, .8накульскшй районь), Ростовская
область (3авейшнскшй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньгх
ситуаций, связаннь1х повреждением и гибельто сельскохозяйотвенньтх культур (}1стонник
чс - пора)кение растений саранчовь|ми вредителями).

!ове0енше про2но3а с|€ (про шстместпв шй) :

!1роеноз вероя!пнос/пц во3ншкновения !€, прошси;естпвшй, экс7пренньте преёупреэю0енця
- о чре3вь!чайной по)юароопаснос/п11в Республшке |{рьтлс м9 1300-16-4-]8 оуп 1б.0б'2019,'

в Астпраханской областпц, Республике [{шцлцьткшя' ]'/ё 2349-7-]0 оуп 19.0б.2019'' в Республике
Аёьтеея' Росуповской обласпц' ]у|р 2337-7-10 оп 18.0б.2019; [{расноёарсколл крае,
Болеоераёской областпш, А|9 2338-7-10 оп ]8.0б.20]9,'

ёове0еньт ёо !перрц/пор1]альнь1х ор2анов
в з атллцо ё е йс 7пвующ1/х ор е аншз ацшй'

мчс Россцтл ц руковоёоатпелей

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

Ёа 9ерноморском побережье в районе Ёовороссийск-[еленджик оохранялся сильньтй
северо_восточньтй ветер 1 5- 1 8 м/о.

Бьтсокая пожароопасность (4 клаоо) сохранялась в отдельнь|х севернь1х районах
Болгоградской области' местами в |1риазовье Ростовской области' в отдельньгх тожнь|х

районах Астраханской области, по северной половине' местами в центральньгх и }ого-
восточнь1х районах 1{раснодарского крш{ и отмечы1ась местами в }ого-западньтх районах
1{раснодарского кра'т.

9резвьтнайная пожароопаснооть (5 класс) сохранялаоь в больтпинстве районов
Ростовской области и Республики 1{алмь!кия' в отдельньтх севернь1х и }ожнь]х районах
Болгоградской области, в центральнь1х и больтпинстве }ожнь!х районов Астраханской
области, местами в северо-восточнь1х и центральньгх районах 1{раснодарского края, на
севере Республики Адьтгея |4 отмечш1ась местами в северо-западньтх районах



(раснодарского кр[ш{.

5. .[есопожсарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)
гтох(ароопасность в \23 муниципальнь[х образованиях (йФ) :

5 класс - 94 мо (Республика Адьтгея - 7, Республика (а_гтмьткия - 12' !{раснодарский
край - 12, Астраханская область _ 10, Болгоградская область - 10, Ростовска'л о6ласть - 42,
Республика 1{рьлм - 1);

4 класс _ 29 мо (1{раснодарский край -24,Реслублика (рьтм _ 5).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1]1ие сутки на реках округа опаснь1х и неблагоприятньп( гидрологических
явлений не отмеч[:лось.

6.2. Фбзор состояния морей:

}{а 9ёрном море (в районе Ёовороосийск-[еленджик) отмечался сильньлй северо-
восточньтй ветер 15-1.7 м|с.

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика (алмьпкия ([,!кш-Бурульскшй район - 14.05.20]9; ![аеанскшй район -
24.05.2019,' [1ршюпненскцй район 02.06.2019; |ороёовшковскцй, !-{елннньтй,

!ернозелоельскшй, .1шкульскшй районьо - 03.0б.2019), Ростовская область (3аветпынскъай

район 17'05.2019) введен режим повьттшенной готовности в связи с массовь|м

раопространением сара|1чи' проводятся мероприятия с цель}о предупреждения дальнейтшего
распространения вредителей.

8. !1нформация по мониторинц загрязнения окрун€!ощей средьт:

Ёа территории }Фхсного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано'

в 100_километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив{ш|ента дозь| гамма-излучения составила 0,09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,1-0,14 мк3в/ч (|2-16 мкР/н), что не превь11ш'1!'1о естественного

радиационного фона.

9. Рекомендованнь!е превентивнь1е мероприятия:

1. [анньой про2но3 вероя7пнос1пш во3ншкновен[!я ц ра3вц7пця нрезвьтнайньтх ссашуацшй

ш прошс1/1естпвшй на 7перршпоршш окру2а ёовеспц ёо алав аё:ишншстпрацшй лоуншццпальнь1х
образованцй, а пакэюе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёенцй ёля пр11ня7пця

с о опв е7пспвующшх )иер.

2. €тпарш.сш|\4 опера/пцвнь!м ёеэюурньтлс цукс |у мчс Россшш по субъектпалц РФ [оФо
пре0стпавы7пь чере3 спеццс1пцс17'а 9А.[|/ |!€ перенень превен!пшвнь1х.шеропршятпшй,
вь'полненнь!х ор?анал1ш .шес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'вае/}|ос!пш про?нша 3ш шекущше су!пкш ёо 24.00,

3. Бо взашмо0ейспв11ц с 7перр1]7порц&цьнь!л,п! ор2анамц Росаш0роллеша, ёетпалштшроваупь
к 17:30 про2носп1.!ческую шнформаццю о во3моэюнос7п1.] во3нцкновенця чс, пронсшаесшвшй
ёо населеннь!х пункпов с нанесенше]|'4 обсупановкш на кар/пу, аёе указапь 7перрш/пор1/ш,

населеннь|е пунк7пь!, €39 ш поо, попаёающце в опасную 3ону.



4. [1оёёерэюшватпь в 2оповнос!п1] с1,[пь. ц среёстпва ёля лыквшёацнш послеёспвшй
нр е з в ьтн айн ь!х с 11пу ацшй пршр о 0 н а2 о || !п ехн о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5. |/о00ерэюшва7пь на необхоёш7у1о^4 уровне 3апась1 л4аперцальнь.х ц фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквш0 аццц чре3вьачайньох сшпу ацшй.

6. [/рц необхоёшллоспш направш7пь в район проенозируеллой нрезвьтнайной сш7пуацшш

цлц пр ошсц1ес7пвця опер а7пшвну}о 2руппу.

7. !1рш необхо)тцлсос7пц оповеща7пь населенше о вероя7/'нол! во3н1/кновенцц нрезвьтнайньтх
с шпу ацшй, цс поль 3уя с м и, 5 }т'[8-р ас с ь!лкш 11 7пе р^4шн а./|ьо 9 |{€ | 1 9 Ё.

8' |сшлцтпь охрану ваэюнь1х прол|ь!ц1леннь1х ш )ю[!3ненно ва)юнь1х объекупов,
обеспечшватощцх эюцзне0еятпельноспь населеншя, а 7пак)юе объектпов с массовь!лс пребьтваншем
лтоёей (спортпшвньое соору)юення, пораовь1е цен7прь! 1/ п. о.) пр1! полученцц шнфорлаацшш

об уерозе 7перроршс!п11ческшх ак1пов.

9. [!рш во3н1,!кновеншш пре0пось1лок ({€, нелле0ленно пршншту!ашь 
^4ерь1 

к шх лцквшёацши
ш шнфорллшровап'ь опера7пшвнуто ёеэюурную сА4ену Фку к|$|{€ гу мчс Россшш по Росуповской
областпш>.

10. €овлцестпно с ореан(1/у!ш шсполн[!тпельной власп'1/ субъекпов РФ ш по0разёеленцяА41/
гиБдд проёолэюш/пь реал113ацц}о л|ер по преёупреэю0еншю вознцкновен1|я 9€ ш аваршйньтх
сшшуацшй на ав!помобцльньтх 7прассах, в 7пом ч11сле в учащенноА4 реэюшл|е шнфорлл1/рован11я

населен1|я о сос/пояншш ёороэюноео покрь11пшя, 7шо/пнос1пш по!поков 0ороэюноео 0вшэюеншя

на учас7пках ав1по7прасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о7повнос1пц:
- с11спе^4 оповещенця населенця''
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованшю на аваршц на объекупах эюшзнеобеспечен1]я

н с1/с /пе 74ах эн ер е о сн аб эюе ншя ;

кол4]у!унальнь!х 14 ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор^4ально2о функционшрованця
1пр ан спо р7пн о а о с о о бще ншя.

1 2 . Ф р е аншз о в апь в ь| по л н е н 1/ е пр о пш в о п о )ю арн ь|х м е р о пр эляпшй :

- по 74онц7порцн2у лесопо)юарной обсупановкш, в /по^4 чшсле с пр11^,!ененшелц беспцлошной
авцаццц;

- ор2анц3ова7пь (прц необхоёцлцоспш) ёополнштпельнь!е наблто0атпельнь!е пос!пь1,
с ф о р ;ишр о в апь 0 о п о л н 1/1п е ль нь1 е 2руппь! п а/пру л 1]р о в ан 1/я,'

- пршвлечь 0ля ореаншзац1.!ш монцпор1]н2а по)юароопасной обсшановкц перр1/7пор1|альнь!е
ор?ань! фе0еральнь!х ор2анов шсполнцпельной влас/пц в 3оне 1|х оп!ве1псу|веннос1пц,'

- ор2анц3ова/пь преёстпавленне свеёеншй о вь1полненнь1х ш 3а/шаншрованнь1х
про7пцвопо)юарнь1х .^,!еропршя7п11'!х в 0етпапшзацшш к операп11внол4у еэюеёневнол4у про2но3у
по сос7поян1/ю на ]7: 10'

13. !ля неёопущеныя ущерба ц еосбелэц сельскохо3яйспвенньтх кульпур,
ш преёопвращен[|я ёапьнейаллеео распрос7праненшя саранчовь[х вре0алшелей, необхо0сцмо
провеёенше мер по локалц3ац1/ш 11 лшквыёацшш оча2ов насек()мь|х (саранна) с пр.!л4ененцем
на3е:]'4н о ?о ц ав11аццонно ео спо с о б о в.

14' Реколценёовапь ор2анш3аццяА4 энереоснабэюения усшл1/пь кон1проль 3а

функцшоншрованшел| прансфорлпа7порнь!х поёстпанцшй, лолншй электпропереёан ш

/пехн ол о 2цч е ско 2о о б оруё ов аншя'

15. Реколцен0оваупь ор2анал' л1ес1пно2о саА4оуправленця, на 7перр117пор1111 коп1орь1х

про2нозцруе!пся во3н1/кновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц процс1[!естпвалй, ввесп1ш реэ!с1[\,'
к [| о вьталле нн ой е отп о вн о с !пш )).

16. 9реаншзоватпь вь'полнен!/е ко/у1плекса превен!п''внь!х лоеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с поеупо0шческшл'ш реколсенёацшял!ш (шсх, отп 29.08.2006е. м 3-1/6834-36.)'
свя3аннь|х с пршроёнь!л'!1 по)кара;:ош, обвально-ось'пнь!-\'ш процессал'ш, проса0кой ерунгпа).



Бероятпностпь во3ншкновеншя
в э кс!пр е нн ьсх пр е0у пр еэкё еншях.,

3аместитель нача.]|ьника центра
(старптий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

Ф.А. йачьцева
(86з)267-35-8з

нрезвьтншйньтх сшпоуацшй .ф'о)'сеп' у!почня!пься

3.€. [{опов


