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опш,РАтивнь1й в,жв,днввнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

[Фясного федерального округа на 10 июля 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлпацъац Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^4с>ц ФгБу кЁрьтлсское

уг^[с', вцмп кАнпшсшоцхыя>, [{убанско2о, [{шэюне-Бол}юско2о ш !онскоао ББ|,
гБу Р к к 1{рьтлслоелшово ёхоз ), тц^,{п)

1. 0:кидаемая метеорологическая обстановка с 09 июля по 11 ик)ля 2019 г.:

,{о конца суток 10 итоля в 1{раснодарском крае о)кидатотся местами сильнь1е дожди,
ливни в сочетании с грозой, градом и 1пкв'ш{исть1м ветром 20-23 м/с. Ёад 9ёрньтм морем на
участке Анапа-\4агри имеется опасность формирования смерней.

9резвьлнайная пох{ароог{асность (5 класс) сохранится в период 9-12 и}оля в
центральньгх' местами в северо-3ападнь1х, оеверо-восточнь1х, }ого-восточнь{х' }ожньгх

районах и |{риазовье Ростовской области' отдельнь1х }ого_западнь!х районах Болгоградской
области, 9-1 1 итоля местами в северо-восточньтх районах 1{раснодарского края, 9-10 и}оля в
отдельньгх центральньтх районах Астраханокой области и северньлх районах 1{алмьткии.

9-1 1 итоля в отдельнь|х северо-восточнь1х районах Болгоградской области сохранится
негативное действие почвенной засР(и на зерновь!е культурь1; в отдельнь!х центрш1ьнь!х и
севернь1х районах 1{расноларского края, отдельнь|х севернь1х и северо-восточнь1х районах
Адьтгеи, севернь!х и центральньгх районах Астраханской области, отдельнь{х }ого-западньгх'
}ого-восточнь1х и }о)кньгх районах Ростовокой - атмосферной засрш.

3. 11рогноз вероятности возникновения чре3вь|чайньлх ситуаций и проис1пествий
на территории }оФо с 18:00 09 июля до 18:00 10 ихоля 2019 г.

с{€ пр шр о 0 н о ?о хар ак!пер о : н е пр о ? н о 3 !1ру ю !пся

[!р о шснл е с!пв !1я пр шр о 0 н о е о хар ак!пер а

Республика (рьпм, (раснодарский край, Астраханская область, г. €евастополь
(местпалош по всей 7перр1/7поршш субъектпов РФ),, Республика &ьтгея (йайкопскшй район), *
сущесшвуеш верояпноспь (0,4) во3н1/кновеншя процсш!еспвтай, связанньгх с подтоплением
пони}(еннь|х участков' не иметощих естественного стока водь1' размь1вом дамб, дорог,
нару1шением работьт дренажно-коллекторньтх и ливневьгх систем; прорь1вом прудов;
повреждением кровли и оотек.]1ения зданий, гибельто сельхозкультур, повреждением садов
плодовь!х деревьев; порь1вами линий овязи и электропеоедач. 0ткл1очением



трансформаторньтх подстанций в результате перехлеста проводов, .'о"режде.''е*!ййд'',
атмосферного электричества (молнии) объектов, не 

_ 
оборуд'''"',"* молниезащитой

(громоотводами); нару1шением систем >кизнеобеспечения населения (}:[стонник
проистцествий _ сильньпе доэкдц: гР1А: гроза' !пквалисть:й ветеш).

Республика (рьлм (/@ Алусштпа), Астраханская область (Ахтпубшнскшй,

Республика (алмьпкия. (раснодарский край.

во3ншкновенця процсс.алеспвшй, связаннь1х с ландтпафтньтми по}карами' пожарами в районеозер (камьт1шовь1е заросли) и в населенньгх пунктах' рас[{оло)кенньгх в пожароопасной зоне
(!4стонник проис!пествий _ природньпе поэпсарьп).

|(раснодарский край (акватпоршя 1ерноао 
^4оря 

на учас/пке Анапа - А4аеръс) -сущес7пвуеп вероя7пностпь (0,3) во3ншкновеншя прошсилестпвшй, связанньгх с повреждением
морских судов; маломореходньтх судов и возмо}кной гибельто лтодей, нах0дящихся на них
(|4стонник проис|пествий _ формирование смеряей).

Республика (рьпм (€шлсферопольскшй, Бахншсарайскцй районьэ, [9,8лша, н'у*^,1,
1{раснодарский край (Абшнскшй, Апашеронскшй, Белореченскшй, [{рьтмскс+й, |{урааншнскш'й,
'\абшнскшй, А4осповскалй' [1овокубанскоай' 6праёненскшй, €еверскшй, 7елтрюкскшй!,
7уапсшнскшй, |спенскцй районьт, го Аъсапа' Арлаавыр, [еленёэюшк, [оряналй Ёпточс,
|!овороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь (лсесшалсш по всей /перрц7пор,, ,уб,',*а РФ) -
сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4) во3нцкновеншя прошсшсестпвшй' связанньгх с повреждением
опор -|13[[, г€шо-, водо-' нефтепроводов; перекрь]тием автомобильньтх и х(елезньтх дорог;
разру1]1ением мостовь1х т1ереходов; повре}|(дением объектов инфраструктурь{ и
жизнеобеспечения населения (}1стонник проис!пествий - обвально-ось[пнь!е процессь['
сход оползней, просадка грунта).

|1р о шси.оес !пв шя ,пехно?е нно2о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леонь!ми по}карами, пожарами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьб{вление единичньгх очагов природнь!х по}каров (}1стонник проис!пествий -несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неостороя(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару{пением )кизнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(}:[стонник проис|пествий 

^варии 
на объектах т{кх и электроэнергетических

систеп{ах' вьгсокий и3нос оборулования).

1€ б шолоео-со цш&,,ьно?о хараюпера:

Республика (алмьпкия (!-ороёовъаковск1ай, %ктл-Бурульскцй' [{етпненеровскшй,
!/аеанскцй, !|елшнньтй, [|рштопненскшй, |!ерноземельскшй, ,1ш,ульскшй районьт), Ростовская
область (3авепшнскшй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх
ситуаций, связаннь1х повреждением и гибельто оельскохозяйственньтх культур ([стонник
чс _ поршкение растений саранчовь!ми вредителями).

!овеёенше про?но3а 1€ (прошсошестпв шй) :

!/роеноз вероя1пнос/пш во3ншкновеншя
пре0упреэю0енця:

чс, прошсшоеспвшй, эксп1реннь1е

- о чре3вь1чайной пФюароопасносп!ш в Республнке [{алмьткшя ы Асшраханской обласупц
]\Ф 2б79-7-]0 отп 07'07.2019,'в |{расно0арскол4 крае Болеоера0ской ц Росуповской областпях
п9 270б-7-]0 отп 09.07.2019; в Республыке |{рьтм ]х|р 11б3-]б-4-]8 ош 0б.07.2019;

- о кол4плексе небла2опр1]я1пнь1х л|еп1еоявленьай в Республшке [{рьтла ]у9 1471-1б-4-18
отп 08.07.2019



0ове0еньт ёо 7перр117поршапьнь1х

в з аш"ццоё ейсшвующцх ор ааньсццшй.,
ор2анов л,{|{с Россшш 1,! руковоёштпелей

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

Ёочьто и утром местами отмечалиоь грозь1' на }ого-западе краснодарского края и
3ападе Ростовской о6ласти протпли сильнь1е до}кди 16_23 мм.

!нём на западе Болгоградской области, севере 1{раснодарского кра'{ усилива]!ся
тожньтй и }ого-восточньтй ветер (в том числе тпквал) до 15-16 м/с.

Бьлсокая пожаро0пасность (4 клаос) сохранялась местами в северо-восточнь1х' 1ого-
восточнь1х районах и |{риазовье Ростовской области, больлшинстве районов Болгоградской
области' Республики 1{алмьткия и |{раснодарского кра'{' в оевернь1х и местами в }ожньтх
районах Астраханской области, в севернь!х и центральньгх районах Республики Адьтгея и
отмеча.]тась в центр[ш1ьньтх районах Астраханокой области. 9резвьтнайная по)кароопасность
(5 класс) сохранялась в центр€*льньгх, местами оеверо-западнь|х, северо-восточнь1х' 1ого-
восточнь1х' }о)кньтх районах и [{риазовье Ростовокой области' в отдельнь.|х }ого-западньгх
районах Болгоградской области, местами в центральньгх районах Астраханской области,
местами в севернь!х районах Реопублики 1{атмьткия, в отдельньгх северо-восточнь1х и
центральньгх районах 1{раснодарского края и на 9ерноморском побережье в районе Анапьт.
Б связи с про1пед1]1ими доя{дями ночь}о и утром местами в северо-западньтх районах
Ростовокой области' в центра]1ьньгх районах 1{раснодарского крш{ и на 9ерноморском
побере>кье в районе Анапа-[еленджик пох<аро9паоность снизилаоь до 1 класса.

5. "||есопо:карная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируется ирезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'{ (4 класс)
пожароопасность в 130 муниципальнь1х образованиях (\'1Ф) :

5 класс _ 47 мо (Республика 1{алмьткия _ 4,1{раснодарский край - 8, Астраханская
область - 1, Болгоградска'{ область - 2, Ростовская область - 31, Республика 1(рьтм - 1);' 4 класс _ 83 1!1Ф (Республика Адьтгея - 8, Республика 1{алмьткия * 8, 1{раснодарский
край - 27, Астраханска'т область - 4, Болгоградская область - 32, Ростовска'{ область - 4).

б. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водо'|'0ков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологичеоких явлений не отмечалось и не оя{идается.

б.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений
не отмеча.]1ось.

7. Биолого-социальная обстановка:

Ресггублика (алмьпкия (!4кш-Бурульскцй район - 14.05.20]9,' }/аеанскшй район -24.05.2019; [[ршгошненскцй район 02.0б.2019,' |ороёовъсковскшй, !-{елшнньтй,
({ернозелсельск1лй, .8шлкульскшй районьт - 03.06.2019), Ростовская область (3авелпынскшй
район 17.05.2019) введен режим повьттшенной готовности в связи с массовь1м
рас||ространением саранчи, проводятся мероприятия с цельто предупре}кдения дальнейштего
распро стр анения вредителей.

8. !4нформация по мониторингу загрязнения окру)|(а!ощей средьп:
Ёа территории }Фх<ного федер[1льного округа аварийньтх ситуаций и экстремально

вь1сокого загрязнения окру)ка}ощей средь1 не зарегистрировано.
в 100-километровьгх зонах радиационно-ог1аснь1х объектов юФо мощность

амбиентного эквива.]1ента дозь! гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,11-0,15 мк3в/ч (|з-17 мкР/н), что не превь]1пало естественного
радиационного фона.



9. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пносп1ш во3нцкновен1!'! ш ра3в11пця нрезвьтнайньох сшпуацый

ш прошс[!1есупвшй на п'ерр117поршц окру?а ёовесшц 0о елав а0лсшннстпрацшй лауншццпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоёштпелей преёпршяпый, ореаншзацшй ш унреэюёеншй-ёля пршняп[!я
с о о 1т|в е п'с7пвутощцх 

^4 

ер.

2' €тпарсшыл| опера7пшвнь!л,| ёеэюурньтла цукс {у мъ!с Россцы по субъектпс*м РФ [оФо
преёстпавшп2ь чере3 спецшалцспа Ф],[|1 1€ перенень превен!пшвнь.х :перопршятпшй,
вь|полненнь!х ор?ан&мш ,/}|ес,пно2о сал'оупршвленшя ёо 19.00 ш пре0варш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'ваел!ос!пш про2нша 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взашмо0ейс7пвцц с 7перрцп'ор[!су!ьнь!^4ш ореанал|ш Росешёролсепа, 0еупалш3.]рова!пь
к 17:10 про2нос7пцческу!о шнфор:иацшю о возл|о)юнос1пъ| во3нцкновеншя чс, прошсйеспвшй
0о населеннь1х пунк!пов с нанесеншем обсупановкц на картпу, е0е указашь 7перр1|7пор11ы,
населеннь1е пунк1пь[, €39 ц поо, попаёатощ1|е в опаснуто 3ону.

4. |!оёёерэюшватпь в 2о7повноспц сцль1 ц среёспва 0ля лшкви0ацшш послеёсшвшй
н р е з в ьт н айн ь1х с цт!у ацшй пр шр о ё н о 2 о 1/ 7п е х н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !1о00ерэюшва7пь на необхо\1/л!о.^,| уровне запась1 ма]пер1/альнь7х ц фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквш0 аццш чре 3 вьтчайньах сшшу ацшй.

б. !!ры необхоёцмос/пц направц1пь в район проенозъсруелоой нрезвьтнайной сшп1уацшц
1]пц процс111е с!пвця опер апцвную еруппу.

7. !/рш необхоёцмос/п11 оповеща/пь населенце о верояп!нол4 во3ншкновен1/ц нрезвьтнайньтх
сштпуацшй, шсполь3уя с л'{и, 3А'45 -р ас сь1лк11 ш шер14ын альо Ф |{€ 19 |{.

8. |сшлшупь охрану ва)юнь!х промь!!11леннь!х 14 )юш3ненно ва)юнь!х объектпов,
обеспечшвающ11х эюцзнеёеяшельноспь населеныя, а шак)юе объекшов с 

^4ассовь1ла 
пребьаваншем

лто0ей (споршивньте соору)юенця, п'ор2овь1е цен7прь! [! 7п. о.) пр[! полученц11 шнфорлсацшш
об уерозе 7перрор1]с/пцче скшх ак/пов.

9. [/рн во3ншкновеншш преёпось!лок !€, нелоеёленно прцнцА4а|пь л4ерь1 к шх лшквш0ации
ш ынфорлошровапь опера7п1/вную 0еэюурную смену Фку к|]||{€ гу 

^,{чс 
Россшш по Ростповской

областпц>.
10. €овлсесупно с ораанал!ц [!спо]!но.цшельной влас]пш субъектпов РФ ш по0раз0еле||[!я74ц

гиБдд про0олэюш7пь реал1/3ацшю л4ер по преёупреэюёеншю во3н[|кновен1]я !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на авпол|обшльньтх 7прассах, в пол,! чцсле в учащенном рФюц]4е шнфорлс,р',,",,
населеншя о сос!пояншш ёороэюноао покрь!1пця, пло1пнос1пц попоков 0ороэюноео 0вшэюеншя
на учас7пках ав7по/прасс.

1 1. Фреанэлзова7пь проверц ?о1повнос1пш;
- с шс п2 е л4 опо в е щен 11'| н ас е л е н1/я,'

- аваршйньтх бриеаё к реа?црованшю на авар11ш на объектпах эюцзнеобеспеченшя
11 с11с7пел4ах энереоснабэюенця ;

- ко14]||унальнь1х ш ёороэюньох слуэюб к обеспеченшю нор^4ально?о функцшонированця
/пр ан с по р7пн о е о с о о бще ншя.

1 2. Фр еаншз ова1пь вь!полн ен1/е пр оп1цв о по)ю арнь!х меропрыяпнй ;

- по .л4он11/поршн2у лесоппюарной обсупановкц, в /пол4 ч1]сле с пр11мененацем беспшлошной
авцацш1/''

- ор?анш3овап|ь (прш необхоёшмосшш) 0ополнцшельньте наблю0аше]!ьнь1е пос|пь!,
с ф о р лашр о в атпь 0 о по л н шп е л ьн ь! е 2ру ппь1 п а7пру лшр о в ан 1]я,'

- пршвлечь 0ля ореаншзацн1| 
^4онш7поршн2а 

поэюароопасной обспановкц 7перрц7поршальнь1е
ор2ань! феёеральнь1х ор2анов цсполнц7пельной властпц в 3оне цх о7пве7пспвенноспц,.

- ор2ан1/3ова!пь преёспавленше свеёеншй о вь!полненнь1х ц 3апланшрованнь1х
про7пцвопоэюарнь!х 

^4еропрця1пшях 
в ёетпапшзацшц к опера7п[!внол4у еэюе0невноА4у про?но3у

по сос1поянцю на ]7.'30.
13. [ля не0опущеншя ущерба ц еахбелы сельскохозяйстпвенньтх куль/пур,

ш преёотпвращеншя ёальнейшеао распроспраненця саранчовь1х вре0алпелей, необхоёшмо
провеёенше 'мер по локал'!3ац1,!ш ш лнквшёацшш оча2ов насекол4ь.х (саранна) с прц.л4ененце]4
на3 е.^4но 2 о ц авыац1/онно ео спо с о б о в.



14. Реколсенёовашь ор2ан1/3ац1/ям

функцшоншрованце.п4 шрансфоруа7порнь!х
1п ехн о л о 2шч е с ко 2 о о б ору 0 о в ан шя.

15. Фсобое вншманце обратпштпь на обеспеченше безопасной с1поянкш суёов в пор7пу.
[овестпоа шнфорлсацшго 0о капц7панов пор/пов, капц1панов суёов, чере3 А;|€&] |{овороссшйс['

1б. Реколленёоватпь ор2анаА4 л4есп'но2о са^4оуправленця, на 7перрц7порц1/ копорь!х
про2нозшруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх ссапуацшй ц процс1.!/есшвшй' ввеспш ре}ю1!л4
к [! о в ьтцае нн ой а о тпо вн о с 1пц ).

17. Фреоншзоватпь вь1полненше ко/|'плекса превен!пшвнь.х лоеропршятпшй,
в соо,пве,пс!пв11ш с .цоетпо0шческшл'ш реко:пен0ацшя,1у'ш (шсх. отп 29.08.2006а. ]у! 3-1/б834-36.),
свя7аннь'х с сшльнь1л' ёоэк0ём, ероёо"ш, сш'.ьнь!л. ве7прол!, пршро0ньтлсш по)карал'ш, обва;оьно-
ось1пнь1л'ш процесс0л'ш, схо0олс оползней, просаёкой 2рун/па' форлошров('ншел' слсерней.

Бероятпностпь во3н!/кновеншя нрезвьонайньох сштпушцшй л'о)ке!п у!почня,пься
в э кс!пр е нн ьсх пр е 0у пр еак0 ен шях.

энереоснабэюеншя усцлшшь кон1пр0ль за
по0слпанцый, лцнцй электпропере0ан 1/

Б.€. [{опов

3амеотитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьт

Ф.А. йальцева
(863)267-35-83


