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1. Ф>псидаемая метеорологическая обстановка с 18 итоля по 21 июля 2019 г.:

{оконцасуток18и1оля)атак)кевтечениесуток19@
муниципального образования город-курорт €очи ожида}отся сильнь!е до}кди' ливни в
сочетании с грозой, градом и 1пквалисть1м усилением ветра20 м|о; на реках - повь11пение
уровней водь1' местами с достижением неблагоприятньгх отметок' в горах - сход оелей
ма'{ого объёма. Ёад 9ёрньтм морем на участке йагри-3еселое имеется опасность
формирования смерней.

в период 18-21 и|оля местами в того-восточнь!х районах Республики 1{атмьткия
сохранится чрезвь|чайная пожароопасность (5 клаос).

18-20 иьо!{я в отдельнь1х }ого-западньгх и то}кньтх районах Ростовской области
сохранится негативное действие почвенной засухи на пропа1пнь1е культурь1.

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаций 
" 
йрБ""-.*.й

на территории [0ФФ с 18:00 18 иполя до 18:00 19 иголя 2019 г.
.{€ пршро0ноао харакупера не про?но3шрую!пся

!1р о шсиле с ,пв шя пр шр о 0н о е о хор а к!пер о :

Республика Адь:гея (А'[айкопский район), (рас*'одарск"й@
область (л,сесшалсш по всей /перрш/поршш субъектпов РФ) - сущесшвуе1т| верояп'.'*[ (03)
во3ншкновенця прошсос:естпвий, связаннь|х с подтоплением пони)кеннь1х участков, не
име1ощих естественного стока водь]' размь1вом дамб, дорог' нару1пением работьт дренажно-
коллекторнь1х и ливневь1х систем; прорь!вом прудов; повреждением кровли и остекления
зданий, гибельто сельхозкультур' повреждением садов плодовьгх деревьев; шорь1вами линий
связи и электропередач, откл}очением трансформаторнь]х подстанций в результате
перехлеста проводов' повреждением разрядами атмосферного электричества (молнии)
объектов, не оборулованнь1х молниезащитой (громоотводами); нару1шением систем
>кизнеобеспечения населения (14стонник г!роис!пествий _ сильнь|е до)!щи' ливни' гРаА,
гроза' |пквалистьпй ветер).



1{раснодарский край (Апоаеронскшй, Белорененскшй' кур',','7,й, л,б,',,й,
А4осшовскшй' 1!овокубанскшй, 9шрёненскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьа ш [@ !-оряннй
[{пюн, €онш) - сущес7пвуе7п вероя7пнос1пь (0,1) возншкновенця прошсш/ес7пв!ай, связа,й"'* .
подтоплением пониженньтх участков местности' не име}ощих естественного стока водь{'
наоеленньтх пунктов' размь1вом дамб, прорь1вом прудов' нару1пением систем
>тсизнеобеспечения населения' подмь1вом опор моотов, опор }{3[1 (}1стонник проис|шествий
_ вьпсокие уровни водьл (до:кдевой паводок)).

(раснодарский край (акватпоршя ({ерноео ]лоря на учаспке п' А4арлш - п. Беселоф
сущес/пвуе/п вероя7пностпь (0'1) во3нцкновеншя процсшсестпвзай, связанньгх с повре)1(дением
причальньгх соору}кений, морских судов; маломореходнь]х судов и возможной гибельто
лтодей, находящихся на них (!1сточник происппествий - формирование смерней).

Астраханская область (|,1кряншнсктлй, [{амьа3якскшй, Ёаршлсановскшй, [1ршволлсскшй
районьт ш е. Астпрстхань), Республика (алмь:кия ({ернозелаельсктлй, }!аеанскеай районьт) -
сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4) во3нцкновеншя про14сашестпвшй, связаннь1х с ландтпафтнь|ми
по}карами' по)карами в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь1х пунктах'
располо)кеннь|х в по)кароопасной зоне ([сточник проис|пествий _ природньпе поэкарьл).

|{раснодарский край (Абннскшй, Апшаеронскшй, Белорененскшй' [{рьтлоскшй,
!{урааншнскшй, )!абцнскшй' 1{осуповскшй, [{овокубанскшй, 9тпраёненскалй, ёеверскшй,
7елорюкский, [уапсшт;ский, |спенскцй районьт, |9 Анапа, Арлсавшр, [елен0эюшк, [Бряний
|{птон, [!овороссшйск, €онш) г. €евастополь (лоестпамы по всей перрш/порыш субъектпа РФ) -
сущес7пвуе/п вероя1пностпь (0,4) возншкновенця про1/сихеспвий, связанньгх с поврех{дением
опор !3[1, г€во-, водо-, нефтепроводов; г1ерекрь1тием автомобильньтх и )келезньгх дорог;
разру1пением мостовьгх переходов; повре)!цением объектов инфраструктурь1 и
:кизнеобеспечения населения (}1стонник проис!пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь!'
сход оползней, просадка грунта' [:[9 (онш' !{раснополянскшй аорньой ю,!ас,пер: шс[почншк
прошс.цесупвшй _ схо0 селей).

[!рошсамес!пв шя !пехноеенно?о харак!пера:
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происшлествий,

связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по)карами' по}карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьб{вление единичньгх очагов природнь1х по)каров (Р1стонник проис|шествий -
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо)|(ное обращения с огнем).

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением )1(изнеобеспечения населеътия и социа"]1ьно_значимь1х объектов
(!:[стонник проис!!|ествий аварии на объектах жкх и электр0энергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

({€ 
б шолоео-со цш0'/'ьно?о харак!пера:

Республика |{алмьпкия (|ороёовшковскшй, %кш-Бурульскшй, Ёепненеровскцй.,
"\аеанскьсй, [-{елынньтй, [1ршютпненскцй, !ернозеллельскъай, '$шакульскшй районьт) - существует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь|х ситуаций, связаннь1х повре}кдением и гибельто
сельскохозяйственньтх культур (}1стонник 9€ _ пора}кение растений саранчовь|ми
вредителями).

[ове0ен ше про?но3а 1€ (про шсш.оестпв шй) :

1роеноз вероя/пнос7пц во3ншкновен7,!я
пре0упреэюёенця"

чс, проысшаестпвий, эксп1реннь!е

- о форлашрован11ц слаерней на0 лаорелл в А4Ф (очш }х|р 28б()-7-10 опо ]8.07.2019,.
- о ко.п4плексе неблаеопршяпнь!х 

^4е1пеоявленцй 
в [{расноёарско]и крае 

"^{е 
28б1-7-10

отп ]8.07.2019 ы Росшовской обласпц ]Ф 2874 отп]8.07'2019;
- о чре3вь!ча11нош поэюароопасносп'ш в Республнке [{атт.иьткця ]Ф 2вб3-7-10

оуп ]8.07.2019'
ёовеёеньт

в з ацлц о 0 е й с пвующцх ор е ан ш з ацшй.

0о /перршпор1/альнь!х ор2анов А'[ъ!с Россааш 1.| руковоёыпелей



4. 0бзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидромете',',""*''й
и в!'званнь!х ими последствий

\4естами по округу наблтодалась гроза. }тром 1'7 итоля н' .е'ще
области отмечался сильньтй дождь 4] мм.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) оохранялась в боль1шинстве то}кнь1х районовАстраханской о6ласти, местами в }ого-восточнь|х районах Республики 1{алмьткия'
9резвьтнайная пожароопаоность (5 класс) оохранялась местами в 1ого-восточнь!х районах
Ресцублики {{алмь1кия.

Болгоградской

5. .|!есопоэкарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя нрезвьтнайная (5 класс) и вьтоокая (4 класс)
по)кароопасность в 9 муниципальнь|х образованиях (йФ):

5 класс _ 1 мо (Республика 1{алмьткия - 1)
4 класс * 8 }1Ф (Республика 1{алмьткия - 3, Астраханская область - 5).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водо.гоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь{х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не отмеча''|ось.

Б связи с о}кидаемь1ми дождями утром и до конца суток 18 итоля, а также сутки 19
и}оля на реках территории \4Ф город-курорт €они о)кидается повьттпение уровней водь1,
местами с достижением неблагоприятнь1х отметок' в горах - сход селей малого объёма.

6.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений не
отмечалось.

7. Биолого_социальная обстановка:

8. !{нформация по мониторинц загрязнения окру)ка!ощей средь::

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь!сокого загрязнения окружа}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опасньтх объектов юФо мощность
амбиентного эквива'тента дозь! гамма-излучения составила 0,09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,15 мк3в/ч (\2-11 мкР/н), что не превь11пацо естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь[е превентивнь!е мероприятия:
1. !анньсй про2ноз вероя7пнос/п7| во3ншкновеншя 1/ ра3вцшц'|' нрезвьтна{,сньтх сшшуацшй

ц процс[цесшвцй на. 7перрш7порцц окру2а 0овестпсл ёо елав а0лаъсннстпрацшй муноаццпальнь!х
образованоай, а тпакэюе руково0шпелей преёпршятпшй, ореаншзацсай ш уиреэк:ёенцй 0ля пр1/т!я1п1/'|
с о о шв е 1п с 1п ву1ощшх м е р.

2' €тпартмшм опера1пцвнь!м 0еэюурньтлс цукс {у м|!с Россцъс по субъектпалц РФ ]оФо
пре0спавш7пь через спецшалшс1па 9А4[/ 1€ перенень превен!пшвнь!х лсеропршятпшй,
вь|полненнь!х ор?оншмш л!ес!пно?о сал1оуправленшя ёо 19.00 ш пре0вар|]!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'ваел!осупш про?но3а 3а.п'ещщ|/е су!пкш 0о 24.00,

3. Бо взашлцоёейс1пвцн с 7перр1!поршапьнь!л4[! ор?анамц Росеътёролаеупа, 0еупшцц3'|рова!пь
к 17:30 про2нос7п11ческую шнфорллацш1о о во3л4о)юнос7пш во3н1/кновеныя чс, происшаестпвий



0о населеннь!х пунк]пов с нанесен11ем обспановкш на кар7пу, еёе указатпь !перрц7пор1/1/'
населеннь1е пунк7пь|, €39 ш поо, попаёатощце в опасну!о зону'

4. !/оёёерэюшвапь в 2о1повнос1пц сцль! 11 среёспва ёля лшкви0ацнц после0стпвшй
нр е звьтн айнь!х сш771у ацшй прнроён о2о 1/ пехн о2енно 2о харак7пе ра.

5' [1оёёер)юшва7пь на необхоёш-у[ол4 уровне 3апась1 л|а1перша|!ьнь1х ш фынансовь1х ресурсов
0 ля лсцкв ш0 ац1/ш ч р е з вьоч айньух с шпоу ацшй.

б. [[рц необхо0нлцос1пш направш1пь в район проенозшруемо[т нрезвьтнайной сц1пуацшц
цлц пр о ш сц/е с /пв1/я оп е р а7п1/в ну1о 2ру ппу.

7 |!рш необхоёцлцос7пц оповеща7пь населен11е о вероя1пно.л4 во3ншкновеншн нрезвьтнайньтх
сштпу ацшй, шспользуя с ми, 5 й3-рас сь.лк[! 1] 1перл4цнальо Ф !{€ |{9 |{.

8. |соалцтпь охрану ва)юнь!х прол4ь114|леннь!х 11 )юц3ненно ва)юнь!х объекупов,
обеспечцвающ!.|х эюцзне0еяпельноспь населен1/я, а 7пакэюе объекпов с л4ассовь1лс пребьованоае'м
лто0ей (спортпшвньте сооруэюен11я, п1ор?овь!е цен7прь! ц /п. о.) пр1] по]цчен1/ш шнформациш
о б у ер о з е /перр ор11спцч е с кцх ак/7!ов.

9. !!ры вознцкновенши преёпось!лок 1€, нелсеёленно пр|1нш]4а]пь мерь| к 11х лшкв1/ёацшн
ш шнфорлашрова7пь операпцвную ёеэюурную сл4ену Фку к/!!(€ гу мчс Россцш по Росповской
областпш>.

10. €овлцестпно с ор2анал!ц шсполнцтпельной в]!ас1п1! субъектпов РФ ы поёраз0еленшял41/
гиБдд про0олэюш7пь реа]!ш3ац[|ю л4ер по преёупреэю0енсцто вознык|1овення \€ ш аваршйньтх
ситпуацолй на ав/помобцльньтх /прассах, в 1по^4 чцсле в учащенном рФю1,!ме шнфорла,р,.,',,
населеншя о соспояншы 0ороэюноео покрь1/пця' /шо1пнос7пц по1поков ёороэюноао 0вшэюенця
на учас/пках авпо7пра.сс.

1 1. 6рааншзова111ь проверку 2о7повносп]ш;
- сшсп!ем оповеш|ен11'| населен1/я,'

аваршйньтх бршеа0 к реаешрованц1о на авар111! на объектпах эюшзнеобеспечеъ!шя
ц сшс77]ел4ах энерео снабисенця''

- комА4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэ:сб к обеспеченшю нормс|льно2о функцшоннрован1,!я
1пран сп0р!пн о ео с о о бще ншя'

1 2 . 9 р а ан ы 3 о в а п1ь в ь! п о лн е н ц е пр о 7пцв о по эю ар н ь!х лс е р о пршятпы[с ;

- по ]|4онц7пор1|н?у лесопо)юарной обстпановк1/, в 7по.^4 чцсле с пр11'п,!ененъсел,с беспш;топной
авшаццц,'

- ор2анц3ова]пь (прт; необхоёъцлцостпш) ёополнцтпельньте ттаблто0атпельнь!е пос1пь!'
с ф о р лт шр о в аш ь 0 о п о л н !|п| е л ь н ь1 е 2ру ппь! п а пру л шр о в ан[!я ;

- пр11влечь 0ля ореанш3ац1/ц л1онш1пор11н2а по)юароопасной обстпатчовк71 7перрц1пор[|альнь!е
ор?ань1 фе0еральнь!х ор2анов цсполнцп!ельной властп1/ в 3о||е цх ошвеп1с1пвеннос]пц,.

- ор2анш3овап1ь пре0стпавленше свеёеншй о вь!полненнь1х ц заппанцрованнь1х
про7пшвопоэюарнь.х меропр11я!пшях в ёетпалшзац1|1/ к опера7пшвнол4у еэюе0невнолау про2но3у
по сос1поян1]ю на 17:30.

13. !ля не0опущения ущерба н ецбелц сельскох()3яйстпвенньух куль/пур,
ы преёотпвращенця 0альнейцлеео распрос7праненшя саранчовь!х вре0штпелей, необхоёцлцо
провеёенше 74ер по локалн3ацш1/ ш лшквш0ацшш оча2ов насекол'|ь1х (соранна) с пршл|ененшел4
нс1зе.\4но 2о 11 авцац1/о11ноео способов.

14. Реколценёоватпь ор?ан1/3ацу1'{1у| энереоснабэюения ))сш]|цпь кон7проль 3а
функцноншрованые]4 прансфор:иа1порнь1х по0спанцнй, лшнтуй электпропереёан ш

шехн ол о 2ич е ско 2о о б ору0 о в аншя.

15. 9собое внцмание обратпшпь на обеспечен1/е безопасной сшоянкш су0ов в порпу.
[овеспш шнформацшто ёо кап1,!7пан9в пор!пов, капшп'анов суёов, чере3 А,[€|{|] Ёовороссшйск.



1б. Рекоменёовашь ор2анал! 
^4ес1пно2о 

саАА4оуправленшя, 1|а перрц7поршш ко!порь1х
про2ноз1/руе/пся во3ншкновенце щезвьтнайньох сшпуацшй 11 происьиесшвнй, ввеспш ре)юцл|
к !/ о вьтцле нн ой е о тпо в н о с 7п11 ),

17, 9реаншзовшгпь вь'полненше ко/''плекса превен!пцвнь!х "шеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с поеупо0шческ|/л',' реколоен0ацшя]1|ш (шсх, огп 29.08.2006е. ]у! 3-1/6834-36.),
свя3аннь!х с с.!./.ьнь!"|' 0оокёёй, л!1вне.|п' ера0о.ш, ш]квалшс!пь|л' веп'ро/\|' вь.сок'!л'ш уровня,/\|!!
во0ьс (0оак0евой павоёок), фор;тошрованшел! слоерней, пршро0ньт-мш по)юаръл!ш' обвально-
ось!пнь!л'ш процессал'ш, схо0о.тп опол3ней, проса0кой 2рун!па' схо0о'+о селей.

Бероятпностпь во3н|]кновеншя нрезвьанайньтх сштпуащой л1о)ке!п у7почня/пься
в э кс!пр е нн ьсх пр е 0упр еок 0 е н шях.

3аместитель нач&'{ьника центра
(стартпий оперативньтй дехсурньтй)
полковник внутренней службьт Ё.Ё. "[[итвинчук

Ф.А. йапьцева
(863)267-3 5-83


