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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 23 по 26 авцета2019 г.:

Б дневнь:е часьт24 августа в 1(раснодарском крае о)кидается сильная жара 39-.
9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранится 2з-26 августа на всей

территории Республики 1{ацмьткия, 23-24 августа в }ого-восточнь!х, центральнь1х, местс!ми
северо_восточньтх и }ожнь1х районах Ростовской облаоти, в больтпинстве районов
Болгоградской облаоти,23-25 августа в Астраханской облаоти, Реопублике 1{рьтм, местами
в }ого-восточньгх районах 1{раснодарского края.

3. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций и проис|шествий
на территории !оФо с 18:00 23 авцста до 18:00 24 авцста2019 г.

1€ пршро0но2о харшк!перо: не про?но3шрую!пся

|[р о шстаес!пв шя пр шр оёно ео хар ак!пера :

(раснодарский край (9тпраёненскшй, 7елсрюкскшй районьт, [Ф Атоапа), Республика
}(рьпм. Республика (алмьлкия. Астраханская область, Болгоградская область.
Ростовская область, г. €евастополь (лоесшалаш по всей 7перрц7поршш субъек*," РФ) -
сущес7пвуе1п вероя7пноспь (0,4) во3ншкновен1'!я прошсшлеспвнй, связаннь|х с ландтшафтнь1ми
пожарами' пожарами в районе озер (камь:тповьте заросли) и в населенньгх пунктах,
расположеннь1х в пожароопасной зоне (|:[сточник проис|пествий _ природньпе поясарьп).

(раснодарский край (меспалаш по всей 7перрц/поршш субъектпоа РФ) - сущес7пвуеп
верояпностпь (0,1) во3ншкновен11я прошс1шестпвшй, овязаннь!х увеличением количеотва [[|[
на автодорогах и на )келезной дороге в результате деформации аофальтового покрь]тия и
железнодорожного полотна; со3данием аварийньгх ситуаций на транспорте при перевозке
Ахов и пожаро-, взрь!воопасньтх веществ; вь1ходом из строя объектов жизнеобеспечения'
в результате перегрева трансформаторнь{х подстанций (Р1стояник проис!пествий
сильная экара).



Рестшблика Адьпгея (Ат1айкопскшй район), Республика (рьпм (€илсферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го $лтпа, Алуилпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, )[абшнскшй' А4остповскоай,
[{овокубанскшй, Фшра0ненскшй, €еверскшй, [еллртокскый, 7уапсшнскшй, |спенскалй районьс,
|Ф Анапа, Арлоавшр, [еленёэюшк, |орянотй [{лтон, |{овороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь
(ллестпшмш по всей 7перршпоршц субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя7пнос7пь (0,3)
во3ншкновенця прошсылестпвшй, связаннь1х с [{овреждением опор лэп, г€во-' водо-,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1шением мостовь[х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(}1стояник проис!пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

[[р о шс шле с!пв шя ,пехн о ?е нно ?о хар ак!пер о :

Ёа всей территории округа - сущеотвует вероятнооть возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландлпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пох(арами в районе озер (камьттшовьте

заросли), вьш{вление единичньп( очагов природнь1х пожаров (1[стовник проис|пествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторожное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1]тением жизнеобеопечения населения и социа,!ьно-значимь1х объектов
([стояник проис!шествий аварии на объектах }1{кх и электроэнергетических
системах' вьхсокий и3нос оборулования).

\€ бшолоео-соцша'/.ьно?о харак[пера:
Республика (алмьпкия (|ороёовшковскшй, |4кш-Бурульскшй, [{етпненеровскшй,

"\аеанскшй, !]елшнньой, [[ршюпненскнй, !ернозелоельскшй, .8шлкульскшй районьт) - существует
вероятность возникновения ирезвьгяайньгх ситуаций, овязанньгх повреждением и гибельто
сельскохозяйотвенньгх культур (}1стонник 9€ - пора)|(ение растений саранчовь!ми
вредителями).

,[[ о в е 0 енше пр о ?н о3 а 1€ (пр о шстл.ое стпв цй) :

1роаноз вероя7пнос1пц во3н11кновен11я чс, прошсшсестпвшй, экспреннь!е
преёупреэю0енця:

- о нрезвьтнайной по)юароопасносп'1/ в Республшке |{аллсьтка;я м9 3495-7-10
ош 23.08.20]9; в [{расноёарскоп! крае ш Асшраханской обласшш ]Ф 3473-7-]0 оп 22.08.2019;
в Ростповской областпа,с ]''|ё 3452-3-3 оп 21.08.2019; в Болеоара0ской областпш пё 3459-7-]0 отп

21.0в.2019; в Республшке [{рьолс ]хгр 1815-16-4-18 отп 22.08.2019'
- о сшльной )юаре в [{расноёарско74 крае ]х|'р 1499-7-]0 отп 23.08.2019;
ёовеёеньо ёо перр117поршальнь1х ор2анов А4\{с Россшц ц руковоёштпелей

в з ацлцо ё ейс7пвующ1.!х ор а аншз ацшй.

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

[нём и вечером на 1оге Болгоградской области усиливалоя восточньтй ветер
до \5-],] м|с.

[{арушленшя функцшоншрован11я объекшов этсшзнеобеспечен'!]я населен1]я ш объектпов
шн ф р а стпрукшурь! н е з ар е 2шспр1/р о в ань!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтпинстве северньгх районов
Болгогралской области' местами в оеверо-западнь]х' северо-восточнь!х районах и |1риазовье
Ростовской области, в отдельньгх }ого-восточнь]х районах Республики 1{алмьткутя и местами
}ого-западньгх районах 1{раснодарского края (вклтоная 9ерноморское побере>кье

район г. Анапьт)'
1{резвьтиайнш{ пожароопасность (5 класс) оохранялась в Астраханской области,

в больтшинотве районов Республики (а-тлмьткия, боль1пинстве |о)кньгх и отдельньгх севернь{х

районах Болгоградской области, }ого-восточнь1х, центр[1льнь|х' меотами в северо-восточнь!х
и 1о)кньгх районах Ростовской области, отдельнь!х }ого-восточнь1х районах (раснодарского
края.



5. "|[есопожсарная обстановка :

Ба территории 1ФФФ прогнозируется нрезвьтвайная (5 класс) и вь1сока'! (4 класс)
по}карооп асность в \17 муниципа]!ьнь1х образ ованиях (\{Ф) :

4 класс _ 48 мо (1(раонодарский край - 2, Реолублика 1{рьтм - \2, Болгоградская
область - 1 1, Ростовская область _ 18, г. €евастополь - 5).

5 класс - 69 мо (Республика 1{алмьткия - |4,1{раснодарский край - 1, Астраханскш{
область - 12' Болгоградска5{ область _ 19, Ростовская область -2з).

6. |идрологическая обстановка:
б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоет||ов:

в прот11ед1пие сутки |та территории округа опасньтх [идрологичеоких явлений
не отмеча-г!ось.

Бь втъръй т!о}ьъ]йъъ дъ> )-ъ ъъ\) ъ\ъ ъъ р . [оъ ъъ 1ъъътхъ ьт т . \хъъ> дъ т . ьъъъъ 1рьъъ11
водБ1 достиг&ти неблагоприятньтх отп{еток. ,\о конца суток 23 августа' сутки 24-26 августа
в свкзтд с цействтдецс севе$о-вос\очкото ве\$& в ус\ье }. Аок к& 5\0ч\ке \кчъ{ч_\зоъ
сохранятоя низкие уровни водь1 - в пределах неблагоприятньп( отметок.

б.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньтх и неблагошриятньтх морских гидрометеорологических явлений

не отмеч:}лось.
7. Биолого_социальпая обстановка:

& 1{нформация по мониторинц загрязнения окрун{а!ощей средьх:
Ёа территории }Фжного федер{1льного округа аварийньтх ситуаций и экстремально

вь|сокого загрязнения окру)катощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровьтх зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность

амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0'09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР|н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,17 мк3в/ч (12-20 мкР/н), что не превь11шало естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 24 августа в наоелённь1х т{унктах Астраханской области ожида1отоя
метеорологические уоловия' неблагоприятньте для рассеивания вреднь1х шримесей
в приземном слое воздуха.

|!овьптшается вероятность дорояшо-транспортнь|х проис[пествий, затруднений
дви}кения на горнь|х дорогах и перевал^х' а такж(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (тпулашн) в следу!ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъепсг РФ
0паснь:е унастки ФА.(

(раснодарский
край

ФАА |т[-4 ,с<.(он>>: [{ущевскый р-н -\\19-1|22 км, 1125-1130 км,
1141-114з ([, 115з-1154 км, 1160-1163 км, 1171-118з км,
||92-1 194 км, 11авловскшй р-н -11л85-1227 км, Бьаселковскшй р-н -

|250-1256 км, [оряншй Ёпюч -1362-1413 км, е. |!овороссцйск -

1449-1;502 км 1505-1506 км' 1511-1516 км;
}1-29 <(авказ>>: 7аьхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км' 46-73 км,
|{авказскнй р-н - 7з-209 км, )!абшнскшй р-н - 58-88 (й,
[улькевинскшй р-н _ 100-101 (й, 106-111 км, 129-132 км,
!{овоцбанскнй р-н - 1зз_138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арл,савшр 190-191 км, 191-192 км, А4остповской р-н 198_201 км,
201-204 км, 204-208 км;
Р1-25 <<Ёовороссийск - (ерненский пролив>: Ёовороссшйск -

0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А-146 <}{раснодар-}|овороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3

ФА[: ройоньс (}}4Ф)

-23
унаспокш _ 56
л.1-4_7ройонов,2
|{9, 11 унастпков
л'|-29-4районсл'17
учас,пков
л4-25 2 п[0, 3

учаспко
А-146_1районш,1
]\|о, 13 учаспков



км, 14 км' 52-5з км, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км. 98-100 | А 160 _ 4 ройона, 10
(й, 100-101 км, Ёрьалоскшй р-н - 61-70 км, 70-72 км, ! .учшспоков
!!овороссшйск - 54-61 к\\д, 64-11 км, 73-75 км; | 

"

А-160 <<1![айкоп _ }сть-.|[абинск !(ореновсю>: |спь-
!абынскоай р-н -22-29 км, 29-38 км' 38-41 км' 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 6'7 -72 км, 72-79 км, 80- 102 км, 102- 1 16 км.

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньсй про2но3 верояпнос1пш во3ншкновеншя ш ра3вшп11я чре3вь1чайнь1х сц7пуацшй

ц прошс11/ес7пв11й на 7перрц/пор1/11 окру2а ёовесупш ёо елав аёлашншстпрацшй л4уншцшпапьнь1х
образованцй, а упакэюе руковоош/пелей преопршяпшй, ореаншзацшй 11 учрФюоеншй 0ля пршня!пця
с о о 7пв е 7пс7пвутощцх м ер.

2. €тпари.сшл| опера7пшвнь!л4 0еэюурньтлс цукс |у 
^,{|{с 

Россшш по субъекпа,ц РФ 1оФо
преоспавш!т!ь чере3 спеццал1]с7па 9А,{!/ !€ перенень превен!п'!внь'х.|14еропршя!пшй'
вь1полненнь!х ор?анал'ш л'ес/пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь1е свеоен'1я
по оправоь'вае]пос!пш про?но3а 3а !пекущ|/е су!пкш ёо 24.00.

3. Бо ва11моёейс7пвшц с 7перрш7пор11сшьнь1]'111 ор2анаА41,! Росешёролаепа, ое!па'/'''3шрово!пь
к 17:30 про2нос/пцческу]о шнфор]'|ац11ю о возл|о2юнос/п1| во3ншкновенця чс, про11сц1ес7пвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесен1/ел| обспановкш на кар7пу' еёе указатпь /перрш7поршш,

населеннь1е пунк1пь1, €19 ш поо' попаоающце в опасную 3ону.
4. !7оёёерэюыватпь в 2о1повносп'11 сшпь! 11 среос7пва ёля лшквшоаццц послеёстпвшй

нр е з в ьон айн ь1х с ш7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 1] 1п е хн о 2 е н н о ? о х ар акп е р а.

5. ||оёёерэюшва!пь на необхоёцмо74 уровне 3апась! 
^4а/перцальнь!х 

ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лцквш0 ацшш чр е 3вьтчайньох сштпу ацшй.

б. [/ра,с необхоёшмос7пш направш7пь в район проенозшруелоой нрезвьтнайной с1//пуацшш

ш,!ш прошсш/е спвшя опер а7пшвну}о 2руппу.
7. !/рш необхоёцлсос/пш оповеща7пь населенце о вероя7пнол! во3ншкновенш11 нрезвьонайньтх

с штпу ацшй, 1/ с по л ь 3уя с м и, 3 Р1 3 -р а с с ь1л к1] ш п' е р л4шн ш!ьт Ф Ё€ !'[ 9 11.
' 8. {салццупь охрану ваэюнь1х про]4ь!шшеннь1х 1] э|сц3ненно ва)юнь1х объектпов,

обеспечшва7ощшх эюшзнеёеятпельнос/пь населен11я, а п'акэюе объекпов с 74ассовь!л! пребьтванше:и
люоей (спортпшвньое соору}юен1.!я, пор?овь!е цен/прь1 ц /п. о.) пр1/ полученшш шнформацшш
об уерозе перроршс7пшческшх ак1пов.

9. [!рш во3ншкновен11ш преопось!лок !€, не:иеёленно прцншл|а7пь л4ерь1 к цх лшквшёацнш
ш шнфорлошрова7пь операпцвнуго ёеэюурную сл4ену Фку к|]|(€ |у 

^/{чс 
Россцш по Ростповской

обласшц>.
10. €овлцестпно с ор?анал!ц цсполнцупельной влас7пш субъектпов РФ ш по0разёелен11'!1|ц

гиБдд проёолэюш7пь реа"/!1.|3ацшто мер по пре0упреэюёеншто во3нцкновеншя !€ ш аварыйньтх
сштпуацшй на ав|по74обшльньсх п'рассах, в !т|о*! чшсле в учащеннол| ре2ю11л|е шнфорлсшрованця
населен11я о сос/пояншш ёороэ;сно2о покрь!!пшя, п]!оп'носпц по7поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас/пках ав/попрасс'

1 1. Фреаннзова7пь проверку 2о/повнос7пц:
- сшс7п е]у! о по в е щен !/я н а с е л е н1,|я''

- аварыйньсх бршааё к реа2шрованшю на аварцц на объектпах эюцзнеобеспечен1]я
1/ с 71с 7пел,'ах эн ер е о сн аб эю еншя,'

- коммунальнь!х 11 0ороэюньтх слу}юб к обеспеченшю нормально2о функцшоншрован1/'!
пранспорпн о ао со общеналя.

1 2 . Ф р е ан ш3 о в апь в ь!по лн е н ш е пр о 7п шв о п о эю ар н ь!х ла е р о пр шятпшй :

- по /у1онц7пор11н2у лесопФюарной обспановк1/, в 7пом ч1/сле с пр1,|-\,[ененшелц беспшлошной
ав11ацшш''

- ор2ан113ова7у'ь (прц необхоошмоспш) ёополнцпельньте наблюёапельнь1е поспь1,
с ф о р лашр о в аупь ё о п о лн ц!п е ль нь! е 2ру ппь! п а7пру л 11р о в ан шя ;

- пршвлечь ёля ораанш3ацшш монцшоршн2а по)юароопасной обспановкш перр1.|7поршальнь1е
ор?ань1 феёеральнь1х ореанов шсполншп]ельной власпш в зоне 1]х о7пве/пспвеннос7пш,'



- ор2ан113ова7у!ь преас7павленше свеоен11й о вь1полненнь1х ц 3а7шан11рованнь!х
про/пшвопо)юарнь!х 

^4еропрцяп11яц 
в ёепалшзацшц к операп11внол|у еэюе0невнолсу про2но3у

по сос7пояншю на ]7:30'
13. [ля неёопущеншя ущерба ц ешбелш сельскохо3яйстпвенньах куль7пур,

ш пре0отпвращеншя ёшцьнейзллеео распроспранен11я саранчовь1х вреёштпелей, необхо0шлцо
провеёенше л4ер по локалш3ац11ш ш лшквшёацш1] оча2ов насекомь!х (саранна) с пр1,!*!ененшеА4
на3е^4но2о 1/ авшацшонноео способов.

14. Рекоменёовапь ор2ан()'ц,! л4есп'ноео сал|оуправлен1/я, на перр1//порцш ко7порь1х
про?но3шруе!пся во3ншкновенце нрезвьанайньтх сштпуацшй ц прошсилестпвшй, ввеспш реэю1ь\,|
к [/ о в ьотле нн ой е о по вн о с7пш ).

15. 9ресоншзовшгпь вь1полненше ко/'','лекса превен!пшвнь!х тиеропршягпшй,
в соо'пве/пс,пвшш с .шеупоёшческ1/л'!/ реко.+оенёацшял'ш (шсх. огп 29.08.200ба. л! 3-1/6834-36.)'
свя3аннь'х с пршро0нь!л'ш по)|сарш-мш' сшльной экарой, обва;тьно-ось'пнь!л'ш процесс&мш'
схо0 о:п оползней, пр осоёко й 2рунп'о.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх
в э кс!пр енньтх пр е 0у пр еоюё ен шях,

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
под[толковник внутренней службьт !.А. 1арасов

.]!.-|[. -|1итвиненко
(863)267-з5_83

сштпуацшй льо}]се(п у!почня[пься


