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1. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис!пествий.

1.1. 0экидаемая метеорологическая обстановка.

Б горах (раснодарского краяи Республики Адьтгея вь11ше 1500 м лавиноопасно.

1.2. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций
и проис!пествий природного характера.

Болгоградская область (ллеспамн по всей 7перр1!!поршш субъектпов РФ) - существует
вероятность возникновения проистпествий, связаннь|х с порь1вами линий связи и
электропередачи' нару1пением работьт дорожнь|х и коммуна'|ьнь|х слухсб, нару1пением систем
жизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта травматизмом
среди населения; нару1шением систем :кизнеобеспечения населения ([4стопник проис!пествий
_ гололедно-изморозевь1е отлоэтсения).

Республика !(алмьпкия. Астраханская область, (лсеспалсш по всей перр!/7порнсс субъектпов
РФ) - существует вероятность возникновения проис1пествий, связанньгх с порь|вами линий
связи и электропередачи' нару|пением работьт доро)кнь1х и коммун{1льнь|х слухсб, нару1шением
систем >кизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта
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травматизмом среди населения; нару1шением систем )кизнеобеспечения населения (!4стояник
проис!пествий _ гололед).

Республика &ьлгея (А1айкопскшй район), Республика (рьтм (€шлсферопольскшй'
Бахншсарайскшй районьт, [9 -1лша' Алушстпа), (раснодарский край (Абшнскътй, Апт;леронскшй,
Белорененскшй, |{рьтлсскшй, Ёуреаншнскшй, }!абшнскшй, А'!остповскшй, |{овокубанскшй,
Фпра0ненскшй, €еверскшй, 7елорюкскшй, [уапсшнскцй, |спенскшй районьт ш А'[Ф Анапа, Арлтавир,
[еленёэюшк, [оряншй Ёцюч, |{овороссшйск, €онш), [Ф €евастополь (ллеспалсш по всей
перрш7поршш су6ъектпа РФ) - существует вероятность возникновения чрезвьгчайньтх ситуаций и
проислшествий, связаннь!х с повре)кдением опор лэп, г€во-' водо_, нефтепровФдов;
перекрь1тием автомобильньтх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовьгх переходов;
повреждением объектов инфраструктурь| и >кизнеобеспечения населения ([4стонник 9€ и
проис!пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

(раснодарский край (еорньте районьо мо €оньа) существует вероятность
возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций и проис1пествий, связанньтх с повреждением зданий и
соору)кений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе
автомобильного транспорта' перекрь1тием автомобильнь!х дорог, мостов' тоннелей'
травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в районах схода сне)кнь1х лавин (}1стонник 9€
и проис1шествий - сход сне)кнь!х лавин).

1.3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций
и проис|шествий техногенного характера.

€ушествует вероятность возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций, свя3аннь!х
с доро)кно-транспортнь!ми проис!пествиями' обусловленнь|ми неблагоприятнь!ми
метеоявлениями (гпулсссн, оса0кш, еололе0шцс) на территории всех субъектов РФ 1оФо.

Бозмояснь| затруднения в работе аэропортов' в дви}!(ении возду!пнь|х судов' п,!орского
транспорта' нару!пениями в работе паромнь|х переправ <[1орт (авказ>> _ <<||орт (рьпм>>.

Б связи с продошкак)щимся периодом навигации, несоблтодением мер безопасности
на воде' нару1пением правил управления судаум прогнозир}.|отся аварии на пассажирских,
грузовь!х и маломернь!х судах преимущественно на территории Реопублики 1{рьтм
(раснодарского края' Астраханской, Болгоградской и Ростовской областей.

Ёа территории всех субъектов РФ }ФФ0: _ существует вероятность возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и проислпествий, связанньтх с нару1шением :кизнеобеспечения
населения и социа.'1ьно-значимь!х объектов (}1стояник чс 

'1 
проис|пествий аварии

на объектах Б([ и электроэнергетических системах' вь:сокий износ оборудования).
€уществует вероятность возникновения нрезвьтяайнь1х ситуаций связанньтх с:
транспортировкой Ахов и взрь1воопаснь1х веществ на авто и>к|дтранспорте;
авариями на химических и взрьтвоопасньтх объектах;
авариями на объектах тепло-' водоонабжения; на электроэнергетических системах;
на объектах газоснабж ения',
обнарухсением взрь]воопаснь1х предметов ;

авщиями на магистральньгх г[во- и нефтепроводах;
авар'тями на )келезнодороя{ном' морском, речном и авиационном транспорте.
в связи с нару1т1ением требований пох<арной безопасности, возмо)кно увеличение

техногеннь!х по)каров (в т.н. связанньгх с взрь1вами бьттового газа) и погибтпих в целом.
Бозможно частичное (полное) обрутпение зданий (оооружений), обусловленное,

в том числе' в3рь|вами бьлтового газа' аварийньтм состоянием зданий (сооруясений),
нару||!ением технологических процессов при проведении строительньп( и монтажньтх работ.

1.4. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чар1ньпх ситуаций
и проис|цествий биолого-соц[[ального характера.

Ёа больтпейчасти территории окрщов существует угроза:
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заболевания лтодей и )кивотньтх сибирской язвой, бруцеллёзом и бетпенством;
заболевания лтодей острь|ми ки1печнь1ми и энтеровирусной инфекцией;
роста заболеваемости населе}тия ФРБР1 и ФР3;
заболевания лтодей лихорадкой 3ападного }1ила;
Ёе исклточена вероятность возникновения единичнь1х и массовь|х вспь!1пек х{елудочно-

ки1печнь|х инфекций и гепатита А среди населения различньгх возрастньгх групп, возника1ощие
при употреблении в пищу недостаточно обработанньтх овощей и фруктов, а также
некачественнь1х г1родуктов |!итаъ|ия и водь1, особенно на предприятиях общественного питания
и в местах с круглосуточнь1м пребьлванием лтодей;

заболевания животньгх африканской иумой свиней и дальнейтпего распростраътения
опасной инфекции;

заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства, птицефермьт)
и отдельньгх слг{аев заболевания лтодей вьтсокопатогеннь]м гриппом <А> (Ё5\1);

увеличения случаев заболевания }кивотньгх бетшенством' ящуром.
Б связи с прогнозируемь1ми сложнь1ми погоднь]ми условиями (пония<ение температурь{

возд}ха до отрицательнь!х знанений, усиление ветра' осадки в сме1панной фазе, ухуд1пение
видимости в осадках' в тумане), активизацией экзогенньгх процессов и подъемами уровней
водь1 в реках существует вероятность несчастнь1х слг{аев с туристическими группами и
л1одьми, находящимися в горах.

1.5. Рекоме|!дованнь[е превентивнь|е мероприятия.

|.5.1. Фрганизовать вь1полнение комплекса предупредительньгх мероприятий согласно
<|[лана по предупреждени1о и ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного
характера> и кйетодинеских рекомендаций по организации реагирования на прогнозь1
нрезвьтнайньтх ситуаций >.

|.5.2.\ерриториа'|ьнь|м подразделениям мониторинга и прогнозирования чс
дет€ш|изировать прогноз до территорий муниципальньтх образований субъектов РФ }оФо
и довести его до руководителей органов местного самоуправления.

1.5.3. Фрганизовать доведение до населения информации об угрозе возникновения {€'
обусловленнь]х опаснь1ми природнь!ми явлениями в экстренньгх предупреждениях' через
средства массовой информации и $}15_рассь1лки.

1'5.4. Фрганизовать вь!шолнение комплекса превентивньгх мероприятий (методические
рекомендации исх. от 29.08.2006 },!ъ3-1/б834-36) по снижени}о риска возникновения
нрезвьтнайньлх ситуаций и уменьшени}о их последствий (утоннить план действий
по предупре}кдени{о и ликвидации 9€), свя3аннь1х с на'/''|пан'1е.ф|л'окро?о сне?а на прово0ах ш

ёеревьях, еололе|но-'|3л'оро3евь!л.ш о!п./'о)кеншял'ш на прово0ах ш 0еревьях, еололе0о'ш,
обвсьцьно-ось!пнь1л'ш процессал'ш, схо0оло оползней, проса0кой ?рунпо, схо0о:ш сне'кнь!х
лавшн.

1.5.5. €овместно с органами исполнительной власти субъектов РФ юФо
и подр.вделениями гиБдд продол)!(ить реализацито мер по предупре)кденито возникновения
{€ и аварийньтх ситуаций на автомобильньтх трассах' в том числе информирования населения
о состоянии доро}кного покрь1тия, плотности потоков доро)кного дви)кения на участках
автотрасс в учащенном режиме.

1'5.6. с цель}о недопущения возникновения новьгх очагов особо опаснь1х острьтх
инфекционньгх болезней сельскохозяйственньтх птиц необходимо предусмотреть вь!полнение
комплекса мероприятий по недопущенито распространения г{тицеводческой продукции (яйца,
мясо' пух' перо' корма) по территориии за предель1угро}каемого муницип;1льного образования.

1.5.7. }точнить плань! действий в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций.
1.5.8. 9силить контроль над соблтодениями мер безопасности при транспортировке Ахов

и взрь{воопаснь1х веществ на авто и железнодоро}шом транспорте.
1.5.9. }силить мерь! безопасности на химических и взрь|воопасньгх объектах.
1.5.10. |1оддерх<ивать в готовности сильт и средства для ликвидации последствий

нрезвьтнайньтх ситуаций природн6го и техногенного характера.
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1.5.11. |1оддер:кивать на необходимом уровне запась1 матери!1льньгх и финансовьгх
ре сурсов для ликви дации нрезвьтнайньтх ситуаций.

|.5.|2' !силить охрану вфкньтх промь11пленньтх и жизненно ва:кнь1х объектов,
обеспечива}ощих жизнедеятельность населения' а также объектов с массовь|м пребьтванием
лтодей (спортивнь1е соору)ке\{ия, торговь1е центрь1 и т. д.) при полг{ении информации об угрозе
террористических актов.

1.5.13. Фрганизовать проверку готовности систем оповещения населения; аварийньтх
бригад к реагированито на аварии на объектах >кизнеобеспечения и системах энергоснаб:кения;
коммун.1льнь1х и дорожньгх слу:кб к обеопеченито норм{1льного функционирования
транспортного сообщ ения.

1.5.|4. Рекомендовать организациям энергоснабжения усилить контроль
4за функционированием трансформаторнь1х подстанций, линий электропередач
и технологического оборудования.

1.5.15. Фбеспечить проведение предупредительньгх и запретительньгх мер' направленнь1х
на недопущение вь{хода лтодей и техники на запрещеннь!е к эксплуатации в периодь| лавинной
опасности участки горнь1х ск-т1онов || транспортньтх коммуникаций; на режим
функционирования объектов в районе туристических комплексов и мар111рутов (в т.н. в местах
экстремального туризма) в лавиноопаснь|х зонах.

1.5.1б. ||ри необходимости оповещать население о вероятном возникновении
нрезвьтнайнь!х ситуаций' используя возможности (|хАА, 51\:1Б-рассьтлки и термина.]|ь1 системь|
оксион.

|.5.11'|[ри возникновении [1редпось1лок чс, немедленно принимать мерь{
к их ликвидации и информировать оперативну}о дежурнуто смену Фку <цукс |у 

^4\{с 
Росссцш

по Р осповской областпш>>.

1.5.18. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которьгх
прогнозируется возникновение нрезвьгнайньтх ситуаций и происптествий' ввести ре)ким
к|1овьттпенной готовности ).

{анньпй прогно3 моя(ет бьлть скорректирован в оперативнь!х еж(едневнь[х прогнозах
вероятности возникновения 9€ и экстреннь|х предупре}кдениях.

2. Анализ обстановки на территории 1Ф>псного федерального округа в период
е 24 по 30 января 2019 года.

2.1. 1}1етеорологическая обстановка.

25 и 28 января на севере Болгоградской области отмечался сильньтй снег количеством
6-15 мм. йестами по округу отмеч!1лись гололёдно-изморозевь1е отло)кения, 28 января в
Ростовской, Болгоградской, Астраханской областях и Республике 1{алмьткия сохранялись
гололёдно-изморозевь1е отложе|1ия диаметром 1-15 мм' в отдельньгх районах Болгоградской
области до 23 мм; со второй половинь1 дня 26 января и до утра 28 января в Республике
(алмьткия (н.п. 3листа) - сильное гололедно-изморозевое отложение диаметром 35_60'мм.

24 и25 я|1варя в отдельнь1х районах Болгоградской области на севере Ростовской области
отмеч{1лась метель.

Б отдельньлх районах округа из-за тумана ухуд|палась видимость до 500-200 м,27 января
в Республике 1{алмьткияи28 января в 1{раснодарском крае кратковременно - до 50 м.

в отдельнь1х районах Ростовской, Болгоградской областей и (раснодарском крае
усилив'1лся восточньтй, того-восточньтй ветер до 15-18 м/с' 27 и 28 января на 9ерноморском
побережье (в районе г. Анапа) до 20 м|с.

!1аруъоаеншя функо1шоншрованшя объекупов эюшзнеобеспечен14я населеншя ш объектпов
шн фр ас тпрук1пурь! н е 3 ар е 2шс /прцр о в ань1.

2.2. [ идрологическая обстановка.
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Ёа территории округа опаснь!е и неблагоприятнь]е гидрологические явления
не наблтод€1лись и не прогнозиру{отся.

:.з. ь"''',го-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район _ 11.01.2019) _введен режим нрезвьтнайной
ситуации в связи с угрозой распространения птичьего грит{па, г1роводятся карантиннь|е
мероприятия о цельто шредупре)к до|1ия распро стр а||ения эпиз о отии.

2.4. (ейемическая обстановка.

3а про1пед1пу}о недел}о с 24 по 30 января 2019 года на территории }оФо
сейомособьттий с магнитудой 3 и вь11пе по 1шка!'1е Рихтера не зарегистрировано.

Ба территории наиболее сейсмоопаснь|х зон }ФФФ (тог, того-запад 1{раснодарского кра;{:
мо [еленджик, мо €они, мо Анапа' мо Ё{овороссийск' 1\:1остовской' 1емртокский,
1уапсинский районьт, }Фхсньтй берег Республики 1{рьтм от с. Беселое до м. Фиолент.
г. €евастополь) и €(ФФ сохраняется вероятность возмо}кньтх ощутимь1х землетрясений.

2.5. Анализ проис[пествий, обусловленнь1х А1||, по}карами'
авариями на объектах экономики.

3а проппед!пу|о неделк) (с 24 по 30 января 2019 года) на территории }оФо
произо|пло:

б аварийньпх отклхочения электроэнергии:
1. Болгоградская область 08.18 22.27, откл}очение ме}кгосуАарственной линии

Болгоград-Республика 1{азахстан, Б}{ 110 кБт |{алласовка - 1{айсацкая, обесточен бьтт 24 н.п.
|1алласовского р-на, население 10283 человека, обесточено 2,284 \{Бт.

2. Реслублика 1{алмь!кия |2.0з - |з.40, откл1очение Б-[ 110 кБт 3листа 3ападная-
Болодаровская, отпайка на |[€ }льтточинь!, обесточено 0,63 \4Бт, бьлт 6 н.п. |1ритотненского р-
на' население 1465 человек.

3. Рк 02:41 - 03:18, вл 110 кБт €оветска'л - €адовая-1, обесточено 0,02 йБт, бьтт 1 н.т:.,
1{етненеровского района Р1{ 450 чел.

4. Рк ||:47 - |2:29, вл 110 кБт €оветская _ €адовая-1, обесточено 3,8 йБт,6ьтт 24 н.тт.,
1{етненеровского района Рк 9800 чел. и обесточено 1,9 йБт, бьтт 3 н.п. 3аветинского района
Ро,4560 человек.

5. Ро |4:4| _ |4:49, вл 110 кБт €оветска'т * €адовая_1, обесточено 1,9 Р1Бт, бьтт 3 н.п.
3аветинского района Ро, 4560 человек.

6. во 0|:32 28'01,, вл 110 кБт [{атлассовка - 1(айсатская, обесточено 2 Р1Бт, бьтт 24 н.гх.,
[1алассовского района |0283 чел'' в 03:23 запита'!и больгпуто часть, остается пога1пено 0,5 \4Бт
2720 яел, и на повре)кдении ли\1ия {экенибек _ 3льтон.

344 техногенньтх по>кара.
в результате которьгх пострад€1ли 190 человек' детей нет' погибли 10 человек' детей нет.

[{о сравненито с предь!д}тцей неделей количество по}каров увеличилось на 9,9уо, число
пострадавших увеличилось на 50,8оА, число погибтших }ъ4ень1пилось на 67,7уо.

19б дтп'
в результате которь1х пострад€}ли 240 человек' из них 4 детей, погибли 22 яеловека,

детей нет. |{о сравненито с предь!дущей неделей количество !1|{ умень1пилось на 9,зо/о, число
пострадав1ших }ъ{ень111илось на1,6,7оА, количество погибтпих умень1шилось на 2|,4уо.

Фсновньтми причинами дтп на дорогах 1оФо являтотся: несоблтодение правил
доро)кного движения' управление транспортнь1м средством в состоянии опьянения'
неудовлетворительное состояние доро}кного покрь1тия и транспортньтх средств'
неблагоприятнь|е погоднь1е явления.

2 происптествия на воде"'
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в результате которь1х пострадал 1 неловек, детей нет, погибли 2 человека, детей нет. |{о
сравнени}о с предьцущей неделей количеотво проистпествий на воде умень{пилось на 3з,3о/о,
число пострадав1ших уменьтшилосЁ на75оА, число погибштих умень1шилось на 33,зо^.

3аместитель нач€ш1ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньлй)
подполковник вну!ренней слу>кбьт Б.€. |{опов

Ф.А. }1альцева
(863)267-35-8з


