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1. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!шествий.
1.1. Фэкидаемая метеорологическая обстан0вка.

в период 17-18 и1оля местами в того-восточнь]х районах (а;мь:кии сохранится
ирезвьлнайная пожароопасность (5 класс).

|7-\9 и}оля в отдельнь!х }ого-западньгх и }ожнь{х районах Ростовской области
негативное действие почвенной зас}хи на пропа1пнь1е культурь]'

1.2. [1рогно3 вероятности во3никновения чре3вь!чайнь!х ситуаций
и проис!|!ествий природного характера.

Республика Адьпгея, Республика (рьпм. !{раснодарский край, Ростовская область
(:иесшалсш по всей 7перр1/пориш субъекшов РФ) - €}1{е€1вует вероятность возникновения
чрезвь|чайнь]х ситуаций и лроистпествий, связаннь1х с подтоплением пони)кенньгх у{астков' не
име}ощих естественного стока водь1, нару1пением работь{ дренах{но_к0ллекторньгх и ливневь]х
систем; повреждением кровли и остекления зданий, гибелью сельхозкультур, повре}!(дением
садов плодовь1х деревьев; порь1вами линий связи и электропередач, пова]|ом деревьев,
обруплением слабозакрепленньгх конструкций, отклточением трансформаторнь1х подстанций в
результате перехлеста проводов, повре)кдением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов' не оборудованнь|х молниезащитой (громоотводап{и); нарутпением систем
жизнеобеспечения населения (Р1стонник 9€ и проис!пествий _ сильнь!е до)кди' гРаА, гро3а'
!пквалисть:й ветер).



2

1(раснодарский край (аквапоршя ({ерноео моря на учаспке Анат'аа - !ьс[аарш) существует
вероятность возникновения ирезвьтнайньтх ситуаций и проистпествий, связаннь!х с
повреждением морских судов; ма]!омореходнь1х судов и возмо>тсной гибельто лтодей,
находящихся на них (}1сточник {€ и проис|шествий _ формирование смерней).

|{раснодарский край, Республика Адьлгея (лаеспалсш по всей /перрш7порыш субъектпов
РФ) оуществует вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х ситуаций, связаннь|х о

подтоплением шрибре}кнь1х территорий, населеннь1х пунктов' размь{вом берегов рек' размь|вом
дамб, прорьтвом прудов, подмь{вом опор мостов, опор лэп, нару1пением систем
я<изнеобеспечения населения (14стояник !{€ и проис!1!ествий _ вь|сокие уровни водь|
(до>кдевой паводок)).

Республика &ьпгея (|4айкопсксай район), Респтублчка (рьтм (€шлоферопольскшй'
Бахншсарайскшй районьо' [9 .1лтпа, Алушатпф, (раснодарский край (Абт.снскый, Апшлеронскшй,
Белорененскшй, |{рьтмскшй, фреаншнскый, "\абшнскъсй, А4осшовскцй' |{овокубанскш[т,
9тпраёненскшй, €еверский, 7емртокскшй, 7уапсннскцй, |спенскшй райотсьу н &{Ф Анапа, Армавтар,
|елен0эюшк, [оряншй [{пточ, [{овороссшйск' (оны), г. €евастополь (местпал.ти по всей
п1ерр1!шоршш субъектпа РФ) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций
и проистпествий, связаннь1х с поврех(дением опор лэп, газо-, водо_, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильнь|х и железньгх дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения (}1стояник чс
и проис[шествий _ обвально-ось!пнь|е процессь1' сход ошолзней, просадка грунта' Р1Ф €онш,
!{раснополянскшй еорньпй |{,,.ос!пер: 0'с!почншк про.!с'иесупвшй _ схоё селей),

Астраханская область (!4кряншнскшй, [{алт.ьтзякскшй, 17арэамаътовскц[;, ||рнво.пэюскы[с

районьт и е. Асшрахань), Республика 1{алмьлкия ({ерноземельст<ий' "\аеанскцй районьа) -сущес7пвуе1п вероя]пнос|пь (0'1) возн11кновенця нрезвьтнайньтх сытпуацшй 1| прошсш/естпвшй,
овязанньтх с ландтпафтнь!ми г1ожарами, по)карами в районе озер (камьттшовь1е заросли) и в
населеннь!х пунктах' располо)кеннь1х в пожароопасной зоне (Р1сточник {€ и проис!шествий _
природньпе поясарьп).
' Ростовская область (йашвеево-[{уреансколй, €альскцй, 3цмовнцковскцй районь)

существует вероятность возникновения нрезвьтнайньтх ситуаций, связаннь1х с гибельто
сельхозкультур (|4сточник чс - засуха).

1.3. ||рогноз вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаший
и проис|шествий техногенного характера.

€ушествует вероятность возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций, свя3аннь[х
с доро2кно-транспортнь!ми проис|пествиями' обусловленнь!ми неблагоприятнь|ми
метеоявлениями (осш0кш) на территории всех субъектов РФ }оФо.

Бозмоэкнь! затруднения в работе аэропортов' в дви)[(ении возду1пнь!х судов' морского
транспорта' нару!пениями в работе паромнь|х переправ <11орт (авказ>> - <[1орт 1{рьпм>>.

Б связи с продолн(ак)щимся периодом навигации, несоблтодением мер безопасности
на воде' нару1пением правил управления судами прогнозиру1отся авари'1 на пассажирских'
грузовь1х и ма]!омернь!х судах преимущественно на территории Республики (рьтм
(раснодарского края' Астраханской, Болгоградской и Ростовской областей'

[{а территории всех субъектов РФ }ФФФ: - существует вероятность возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и проистпествий, связанньгх с нару1пением жизнеобеспечения
населения и ооциа.|ьно-значимь1х объектов (|{стоянипс чс ш проис|шествий аварии
на обьектах [([ и электроэнергетических системах' вьпсокий износ оборулования).

€ушествует вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х ситуаций связаннь|х с:
транспортировкой Ахов и взрь1воопаснь1х веществ на авто и >к|д транспорте;
авариями на химических и взрь1воопасньтх объектах;
авариями на объектах тепло-' водоснабжения на электроэнергетических системах;
на объектах газоснабх{ения;
обнарухсением взрь|воопаснь|х предметов;
авариями на магистральньгх газо- и нефтепроводах;
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авариями на железнодорох(ном' морском, речном и ав|\ационном транспорте.
в связи с нарутпением уебований пожарной безопасности, возмо)кно увеличение

техногеннь[х по)каров (в т.н' связаннь1х с взрь1вами бьттового газа) и погибтпих в целом.
Б слунае проведения несанкционированнь1х па_']ов сщой растительности' неосторожного

обращения с огнем, нару1шения населением требований <|1равил пожарной безопасности в
леоах Российской Федерации) сущеотвует вероятность возникновения проистлествий,
связаннь!х с леснь1ми и ландпшафтнь!ми по}карами местами по всей территории }0хсного
федераттьного округа.

Бозмох<но частичное (полное) обрутпение зданий (сооруэкений), обусловленное'
в том числе, в3рь|вами бьптового га3а' аварийньпм состоянием зданий (сооруэкений),
нару|пением тех1[ологических шроцессов при проведении строительньгх и монтажнь1х работ.

1.4. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь|чайньпх ситуаций
и проис!пествий биолого_социального характера.

Ёа больтпей части территории округов существует угроза:
заболевания лтодей и )кивотньтх оибирской язвой, бруцеллёзом и бегшенством;
заболевания лтодей острь1ми ки1шечнь1ми и энтеровирусной инфекцией;
роста заболеваемости населения ФРБ!!4 и 9Р3;
заболевания лтодей лихорадкой 3ападного [{ила;
заболевания лтодей кгл от укусов клещей, боррелиозом (болезнь !1айма);

распространение других насекомьтх, которь1е явля}отся переносчиками опасньтх инфекций.
Бе исклточена вероятность возникновения единичнь|х и массовь1х вспь11пек желудочно-

ки1шечнь1х инфекций и гепатита А срели населения различньгх возрастнь|х групп' возника}ощие
при употреблении в пищу недостаточно обработанньтх овощей и фруктов, а так}1{е

некачественнь|х продуктов литания и водь]' особенно на предприятиях общест'венного питания
и в местах с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей;

заболевания животньгх африканской нумой свиней и д;ьтьнейтпего распространения
о1тасной инфекции;

заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства, птицефермьт)
и отдельньгх слг{аев заболевания лтодей вь]сокопатогеннь1м гриппом <А> (Ё{5\1);

увеличения случаев заболевания животньгх бетпенством' ящуром;
поражение растений саранчовь!ми вредителями.
Б связи с прогнозируемь1ми сло}1(нь1ми погоднь1ми условиями (усиление ветра' сильнь1е

осадки, }худ1пение видимости в осадках, в тумане), активизацией экзогенньтх процессов
и подъемами уровней водь] в реках существует вероятность несчастньтх олучаев
с туристическими группами и л}одьми, находящимися в горах'

1.5. Рекомендованнь[е превентивнь!е мероприятия.
1.5.1. Фрганизовать вь1полнение комплекса преду11редительнь1х мероприятий согласно

<|}лана по предупреждени1о и ликвидации чрезвь1чайньтх оитуат\ий природЁ1ого и техногенного
характера) и <йетодинеских рекомендаций г{о организации реагирования на прогнозь|
нрезвьтнайнь{х ситуаций).

1.5.2. ?ерриториальнь1м подразделениям мониторинга и прогнозирования чс
детали3ировать прогноз до территорий муниципщ{ьнь[х образований субъектов РФ }оФо
и довести его до руководителей органов местного самоуправления.

1.5.3. Фрганизовать доведение до наоеления информации об угрозе возникновения 9€,
обусловленнь!х опаснь1ми природнь|ми явлениями в экстреннь1х предуг!реждениях' через
средства массовой информации и 5\45_рассь1лки.

1.5.4.Фрганизовать вь1полнение комплекса преве]-{тивнь!х мероприятий (методические

рекомендации исх. от 29.08'2006 ]\93-1/6834-36) по снижени1о риска возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и умень1пени}о их последствий (утоннить план действий
по предупре)кдени}о и ликъ|4дации чс), связанньтх с сшцьнь!л'ш 0оэк0я:пш, ара0о.м,

'цквалшс!пь|л' 
ве7прол!' вь!сок.|л'ш уровнял|ш воёьа (0оак0евьом паво0ко.гп), опаснос!пью
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фор;+ашрован!'я сл!ерней, обвально-ось1пнь!л|ш процессал''!' схо0о"цо оползней, селей, проса0кой
?ру н п'а' пр шр о ё нььм ш п шк ор ал! и,,з шсухо й.

1.5.5' €овместно с органами исполнительной власти оубъектов РФ 1оФо
и подразделениями гиБдд продолжить реализаци}о мер по предупреждени}о возникновения
9€ и аварийньтх ситуаций на автомобильнь{х трассах, в том числе информирования населения
о состоянии дорохшого покрь]тия, плотнооти потоков доро)кного дви}кения на участках
автотрасс в учащенном режиме.

1.5.6. с цель}о недопущения возникновения новьгх очагов особо опаснь1х оотрьгх
инфекционньгх болезней сельскохозяйственнь]х птиц необходимо предусмотреть вь1полнение
комплекса мероприятий по недопущени}о распространения птицеводческой продукции (яйца,
мясо' пР(, перо' корма) по территории и за предедь1 угрожаемого муниципального образования.

1.5.7. Фрганизовать вь1шолнение комплекса превентивнь1х мерошриятий в соответствии
с методическими рекомендациями (исх. от 13.01.2009г. ф10-8_3_1 вцмп) и ветеринарнь1ми
правилами осуществления профилактических, диагностических' ограничительнь!х и иньтх
мероприятий, установления и отмень| карантина и иньтх огранинений, направленньтх
на предотвращение расшространения и ликвидаци}о очагов африканской чумь1 свиней,
утвер}кденнь1ми [[риказом \4инсельхоза Роосии от 3 1 .05.20 1 6 ].]ъ_2 1 з .

1.5'8 Ёе допускать несанкционированной прода}ки мяса и продуктов )кивотного
происхо>*(дения в неустановленнь1х местах в соответствии с действутощим законодательотвом'

1.5.9. }точнить г{лань] действий в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций.
1.5.10. !силить контроль над соблтодениями мер безопасности при транспортировке

Ахов и взрь!воопаснь!х веществ на авто и железнодоро)кном транспорте.
1.5.1 1. }силить мерь| безопасности на химических и взрь1воопаснь{х объектах.
1,.5.|2.[1оддерживать в г'отовности силь| и средства для ликвидации последствий

нрезвьтнайнь1х ситуаций приролного и техн0генного характера.
1.5.13.|1оддерживать на гтеобходимом уровне запаоь1 материальнь1х и финансовьтх

ресурсов дл'{ ликвидации чрезвьтчайньтх ситуаций.
. 1.5.14. }силить охрану вах{нь1х промь11шленнь|х и }|{изненно важнь|х объектов,

обеспечива1ощих жизнедеятельнооть населения, а так)ке объектов с маосовьтм пребьтванием
лтодей (спортивнь!е сооружения, торговь1е центрь1 и т. д.) при получении информации об угрозе
террористических актов'

1.5.15. Фрганизовать проверку готовности систем оповещения населения; аварийньтх
бригад к реагировани}о на аварии на объектах >тсизнеобеспечения и системах энергоснабжения;
коммунальнь1х и дорожнь1х слркб к обеспечени}о нормального функционирования
транспортного сообщения.

1.5.16. Рекомендовать организациям энергоснабжения уоилить контроль
за функционированием трансформаторнь{х подстанций, линий электропередач
и технологического оборудования.

\ .5 .17' Фрганизовать вь1полнение противопо)карнь1х меропри ятий'.
- по мониторингу лесопо)т(арной обстановки, в том числе с применением беспилотной

авиации:,
- организовать (при необходимости) дополнительнь{е наблтодательнь1е пость!'

сформировать дополнительнь]е группь{ патрулирова|1ия:
- привлечь для организацр1и мониторинга по)кароог1асной обстаг{овки территориальнь1е

органь| федеральнь1х органов исполнительной власти в зоне их ответственности;
1.5.18. |{ри необходимос1'и оповещать население о вероятном возникновении

нрезвьтнайнь1х ситуаций, иопользуя возмо)кности сми, 5й5-рассь1лки и терминаль1 системь1
оксион.

1.5.19. [|ри возникновении предпось1лок чс, немедленно принимать мерь1

к их ликвидац'{'1и информировать оперативнуто дея{урну}о смену Фку (4укс {у м\{с Россъаал

по Р о с тпов ской о б; т астпц>> .

|.5.20' Рекомендовать органам местно|'о самоуправления' на территории которьгх
прогнозируется возникновение нрезвьтиайнь;х еитуаций у1 происптествий, ввести режим
к|{овьттпенной готовности).
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{анньпй прогноз мо}кет бьпть скорректирован в оперативнь!х е}кедневнь!х прогнозах
в ероятности во3никновения {с] и экстреннь|х пр едупре}кдени'!х.

2' Аналпз обстановки на территории }Фэкного федера.пьног0 0круга в период
с 11 по 17 и*оля2079 года.

!нём в |1риазовье Ростовокой области 
'1 

заладе (раснодарского края отмечатся сильнь:й
дождь 16-45 мм, гроза. }тром 72 итоля в Республике 1{алмьткия (т'. 3лийа) отмечался сильньтйливень количеством 33,1 мм за 25 минут. Ё1очь:о местами в Астрахагтской области, Республике
|{аттмьткия, 1{раснодарском крае. утром в Ростовской области ,рЁтш', ."',""'. до}кди |6-37 мм,грозь!. \4естами по округу отмечались сильнь1е до}{{ди 16-56 *', 

'р'',,. Ёочьто в Ростовской
о6ласти, (раснодарском крае отмечался сильньтй до}кдь 15-з1 *'. ,] 9ерномороком побережьев районе г. Адлера и предгорьях йФ €очи (н.п. €олох-Аул и (епйа) 45:50 мм' гроза. вБолгоградской, Ростовской областях и 1{раснодарском крае отмечались оильнь.е дожди 15-26мм, днём в районе €очи - з0'7з мм. Ё{очьто в Ростовской области (тт.п. Фбливская) наблтодался
очень сильньлй дождь 74 мм.

Б Республике (алмь1кия в н.п. 14ки-Бурул отмеча10я град диаметром до 18 мм'Б Республике (алмь]кия в н.п. !тта - 1пквал 26 м|с. на севфо-востоке Ростовской иоеверо-западе Болгоградской об;тастей усиливацся запад]{ьтй ветер д' т:-т 7 м/с. Б отдельньтх
районах Болгоградской, Астраханской областей и Республ'.' **',1кия' на 1{ерноморском
поберех<ье усиливалс5 3&12"[!1\:,1й, северо-за1]адньтй ветер 15-20 м|с. Ёа 9ерноморском
побережье в районе мо Ёовороссийска' т{а западе Ростовской области, .Ё""р'-й,'^.
1{раснодарского кра'{ усиливался восточньтй, гоэкньтй ветер (в т.н' тлквальт) до 15-1 9 м|с.

12"07'2019, Республшка квлл4ь!кця' [9 3лсцстпа, в резуль!папе сц.цьно2о л1/вня, про1]3оц/лопо0попценоае 2-х прш0омовь|х )|часп!ков 11 ав1полцобшльной 0ороеи по у'|.. !{ъсрова, а 1пак)юе
цокольно2о э7па)юа )к'![по?0 0ом'т по у.п. !оброво'цьско2о 0'43, в связи ,. '',''р,вной кровлей
прошзоашёл прол1]в ёоэюёевой воёьт на 8 т,с 7 )па:)ю (нерез кровлю по -песп/1цце) Респуб,ааканской
больншцьт е. 3лцспа,
. 12'07'20]9, 3олеоераёско;.: облас1п11., ?. Болаоера0' в резу.пьшаше вьтпа0енце обш'цьньухосаёков в вцёе ёоэюёя проц3о111ло скоп]|енце во0ьт на пон1пюеннь!х учас!пках 4-х автполцобшльньтх

0орое (ёублер пр-1па цм'}/ет+шна /|апроп;цв о.]4], набереисная б2-'о[у Арлтин напроп1цв 0.60к, ул.!1олоненко напро7п1/в о.108, пр-ё !ороэюнн/|ов напро7п11в 0'19а,), в кра7нооктпябрьсколс районе впоёватсе 2-х лцноеокварпцрнь1х ёс;-мов про11з()шл() просач11ватуце вос)ьт чере:з фун0аменшьт з0анцй'на пр-7пе |ероев €тпалшнера0а ;:аблю0апс;т сбой в рабопое 0вух свейофоров, в !зерэюшнскол1
районе на у.п. !!олесская прои3ош.'[о па0енце веш()к 0ерева т|а ав7по],!рбс1ль БА3.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) 
''*р'",'1сь в отдельнь{х северо-западнь1х районахБолгоградской области' местами в }ожнь]х и центральнь]х районах Аотраханской области.

9резвьтнайнш{ пожароопасность (5 класс) отменалась в юго_восточнь{х районахРеспублики1{алмьткии' Б связи с про1пед1шими днём до}кдями местами в центра[ьнь1х и {ожньгх районахАстраханской области пожароопасность снизилась до 1 класса.

2,2. [ идрологическая обстановка.
Анём 1'2 итоля, ночь}о и ут'ром 13 итоля на Азовскошт, 9ёрном морях и €еверном (аспии

отмечался сильньтй западньтй, северо-западньтй ветер с порь!вамп 15-20 м/с. !не#"'д че!,,''морем (в районах [уапсе и €они) наблтодались смерчи на удалении 3-5 км от берега.Ра реках бассейна реки 1{убань 1ого-востонной территории 1{раснодарокого края иРеспублики Адьтгея ожидается повьт1пение уровней водь] с достижением местами
неблагоприятнь!х отметок,

2.3. Биолог.о-социальная обстановка:
Республика 1{алмьпкия (1кш-Бур1'дьскаай район ]4.05.2019'' "\аеанскцй район24'05'2019,' [1риютпненскцй райо;: - 02.0б.2019, |'оро0овцковскцй, |{е.,ттангсьтй, (!ернозе.шельсксай,

'$алхкульскшй районьс - 03'()б.2019) - введен режим повьт11]енной готовности в связи с массовь1м
распространением саранчи, провбдятся мероприятия с цель}о предупре}кдения дальнейгпего
распростр ане\1ия вр едителе й.
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2.4, (,ейемическая обстановка.
3а пролшед!пу[о неделго с 11 ло |7 июля 2019 года на территории }ФФФ сейсмособьттия

с магнитудой 3 и вь!1пе по 1пкале Рихтера не зарегистрировань1'
Ёа территории наиболее сейсмоопаснь1х зон }ФФФ (гог, того-запад {{раснодарского края:

мо [еленджик, мо €они, мо Анапа, мо Ёовороссийск. йостовской, {емртоксйий,
?уапсинский районьт, [0х<ньтй берег Реопублики (рьтм от с. Беселое до м. Фиолент'
г. €евастополь) сохраняется вероятность возможнь!х ощутимь|х землетрясений.

2.5. Анализ !|роис[||ествий, обусловленнь!х дтп, по}карами'
авариями на объектах экономики.

529 техногенньпх поэкаро в.
в результате которь1х пос'градали 56 человек, среди них детей нет, погибли 10 человек'

среди них детей нет' |1о сравне}{и}о с предь1дущей неделей коли.тество п0х{аров умень1пилосьна 66,6 оА, нисло пострадав1ших умень1пилось на 35,2оА, число погибтших увеличилось на 42,8уо.

244 дтп,
в результате которь|х пос'градали 297 человек, из них 19 ребенок, погибли

из них 3 ребенка. [1о сравнени}о с предьтдущей неделей количество {?[|на 6,|%о, нисло пострадав1пих р4ень1шилось на 76,1о^, количество погибтпих
на 17 -4%о.

Фсновньтми причи}{ами дтп на дорогах }оФо явля}отся: несоблтодение правил
дорожного движения' управление траь1спортнь!м средством в состоянии опьянения'
неудовлетворительное состоя}{ие дорожного покрь1тия и транспортньтх средств'
неблагоприятнь!е погоднь1е яв ле11ия.

3аместитель начальника центра
(старгший оперативньпй деэкурньтй)
подполковник внутренней службьт

й.А. ,г1ьтсенко

(86з)261-з5-83

Б'€' |{опов

3а проплед|шую неделю (с 11 по 17 июля2019 года) на территории !ФФ0 произоппло:

27 неловека,

уменьтшилось
увеличилось


