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опшРАтивнь|й вх{вдншвнь|й своднь|й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь[чайньтх ситуаций на территории

[Фясного федерального округа на 01 февраля 2019 г.
(поёеотповлен на основе ьанфор;иацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авказское уг^4с>>, ФгБу к[{рьтлтское

уг]у[с)), вц]'|п кАнуптлсупшхыя>, [{убанско2о, !1ш'эюне-Бол)юско2о ш!онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтламелшовоёхоз >, тцмп)

1. Фжсидаемая метеорологическая обстановка с 31 января по 02 февраля 2019 г.:

в период с 18 часов 31 января до 18 часов 2 февраля в горнь|х районах
1{раснодарского кра'{ и Республики Адьтгея вь|1ше 1500 м лавиноопасно.

2. Бьтсота снежного покрова в горнь[х районах }ФФФ:
1!ункт Бьпсота, см }1зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 26\ -4

Роза {,утор (1600 м) 310 -1

1{расная |1оляна (567 м) 13 -1

"[{аго-Ё{аки (1585 м) 100 -10

3.11рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайнь:х ситуаций и проис[||ествий
на территории }оФо с 18:00 31 января до 18:00 01 февраля 2019 г.

1€ пр шр оёно?о харокп'ер о : не пр о?но3 шру|о!пся

ц.'у6ъекупов РФ) сущес/пвуе!п вероя7пностпь (0,1) возникновения проистпествий, связаннь1х
с порь1вами линий связи и электропередачи; нару1пением работьт дорожньгх и
коммун!1льнь1х служб, нару1[ением систем :кизнеобеспечения населения (1[стонпик

|.! 1 .яс1цествий _ гололедно-изморозевь!е отло}кения на проводах и деревьях).



(раснодарский край (прешлоущес7пвенно на (|ернолсорскол| побереэюье) - сущеспвуе7п
вероя/пнос7пь (0'3) возншкновен1'я прошсшлестпвшй' связаннь1х с нару1шением в работе
судоходства и паромной переправь1' возможнь1ми авариями морских судов (!4стонник
проис!пествий _ волнение моря).

Республика &ьпгея (/т!айкопскшй район), Республика [{рьпм (€шлоферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го .1"птпа, Алушлша)' (раснодарский край (Абшнскшй,
Апш,серонскшй' Бе.порененскшй, [{рьтлсскшй, |{уреаншнскшй, )!абцнскцй, А4осуповскшй,
[1овокубанскшй, Фтпра0ненскшй, €еверскшй, 7елсртокскшй, [уапсшнскшй, |спенскцй районьа ш

[Ф Анапа, Арлсавшр, [елен0эюшк, |оряншй Ёпточ, |{овороссыйск, €онш), г. €евастополь
(:иестпалсш по всей /перрц7пор1/1! субъектпа РФ) сущес7пвуе1п вероя7пносп'ь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повре)кдением опор лэп, г;во-, водо_'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и я{елезньгх дорог; разру1пением моотовь|х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобес[ечения населения
(}1стонник проис|шествий _ обвально-ось!пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
гшунта).

(раснодарский край (еорньте районьо А4Ф €онш) _ сущес?пвуе1п вероя7пностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь1х с повреждением зданий и соору}кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньлх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежньгх лавин (}1стонник проис!пествий _ сход
сне}!(нь!х лавин).

[1р о шсошес!пв шя !пехн о 2е н н о 2 о хар аюпер а :

}{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь|х с нару1пением )кизнеобеспечения населения и социально-значимь|х объектов
(14стонник проис!пествий аварии на объектах жкх п электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1 € б шолое о -с о ц шаль н о2 о хар ак!пер а :

Ростовская область (!стпь-!онецкнй районьт) существует вероятность
возникновения новьгх очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления
(хозяйства, птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м
гриппом (А) (н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (}1сточник чс - птичий грипп).

,{ове0енше про2но3а .{€ (про шсошесгпв шй) :

[!роеноз вероя7пнос7пш возншкновеншя 1€, прошсашеспвшй, эксп1ренное преёупреэю0ент;е
- о лав1]ноопаснос1пш в 2орах |{расноёарско2о края ш Республшкц А0ьоеея оуп 10.01.2019

]''|р 400-7-10;
ёовеёеньт 0о 7перрш/поршальнь!х ор2анов А,[чс Росстлц ц руково0штпелей

в з атьцсо ё е ъ]с /пву1ощ1,!х о р е аншз ацшй'

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь|3ваннь|х ими последствий

йестами по округу отмеч;}лся туман с }худ1пением видимости до 500-200 м.
в Болгоградской, Астраханской' Ростовской областях и Республике 1{алмьткия

сохранялись гололёдно-изморозевь1е отложения диаметром \-6 [й, на }ого-западе
Республики 1(алмьткия до 12 мм.

1{аруьссеншя функцшоншровоншя объектпов эюшзнеобеспечен1!я населеншя ш объекупов

}:,!: фР ас упР!к/п!Ры не з аР
5. |идрологическая обстановка:

; ;;;;;;;# 1];;' ;;'"]#;;";";#?];#' ;;;;;#]^" ;-";; ;;;;;; ;;;;;
гидрологических явлений не наблтод€|_г1ось' в ближайтпие сутки - не ожидается.



5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском море отмечш1ся туман с ухуд1пением видимости до 500 м.

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!спь-!онецкшй район 11.01.2019) введен режим
нрезвьтвайной ситуации в связи с угрозой распростране\1ия птичьего гриппа, проводятся
карантиннь|е мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

7. 1{нформация по мониторинц загрязнения окру)|(апощей средь!:

|{о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории !оФо
экстремально вьтсокого уровня загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-ог{аснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив€!-г1ента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,14 мк3в/ч (9-16 мкР/н),
в зоне Ростовокой Аэс _ 0,08-0,14 мк3в/ч (9-16 мкР/н), нто не превь|тпало естественного
радиационного фона.

||овьплпается вероятность доро}|шо-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
дви}|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)к€ на автодорогах федерального
*1 регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь1ми
явлениями (осаёкш,!пу]1ьан' еололе0шцс) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

(убъект РФ
Фпаснь:е унастки ФА!

Республика
Адьпгея

ФАА: 1}1-4 <!он>. Ёа данном участке протяженностью 21 км
(\з4|-1з62 км) находится 1 аварийно_опасньтй участок
(|з46-\з48 км) протяженностью 2 км.

ФА[:
районьо - 1

унасгпкш - 7

Республика
}{алмь:кия

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3листа>>:: 54-51
(А4шт о0 ерб епаовсктлй рат|он) : 80-84 км (€ арпшнскалй р айон) ;

146 км (Ёегпненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-2о6
(.$ш;щльскоай р а[оон), 3 8 1 -з 83 км ([/ рштотпн енскшй р айон)

км
1з 6-

км

ФА[: районьа - 5,

уностпкш _ 5
Р-216-2района,2
учаспка
Р-221_3ройона,1
учасп'ка

Астраханская
область

ФА{: Р22 <<(аспий> м-4 <<Аон>> _ 1амбов-Болгоград_
Астрахань: (!{арал,шановскшй район) \з8з-1з46 км;
(Бнотпаевскшй район) |24з-1245 км; 1251-1252 км; 1267-\27о
км:, \276-1218 км.

ФА[:
районьс - 2
унсосгпкш - 5

8олгограАская
область

ФАА: А_2б0 <<8олгоград 1(аменск-[!|ахтинский>>:
(|-ороёостценскшй район) 20-45 ([, (€уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (({ерньаошковскшй район) 163-183 км;
Р_22 <!{асппй>>: ([Ф е' А4цхайовка) 719-780 км, 801-806 км;
([4ловлшнскшй район) 93|-932 км;'
1Р -228 < 8олгоград-€аратов> ( Ёалс ьашсын скшй р айон) 46\ -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,544-546
км, 552_556 км, (фбовскшй район) 577-578 км,636-637 км.

ФА[:
ройонов _ 7
унасгпков _ 16

^-260 
_ 3 района,

4 унасгпко
Р-22_ 2ройона, 1
учас,пка
1Р-228- 2 ройоно,
9 унастпков

[(раснодарский
крат1

ФАА: Р[-4 <<{он>: !{ущевскшй р-н -\||9-1122 км' 1125-1130 км,
1141-1143 км' 1153-1154 км, 11б0-1163 км, 1171-1183 (й,
1\92-| 194 км, !/авловскшй р-н -||85-1221 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, |оряноай !{люч -1362-1413 км, е. !{овороссц{оск -
\449-\502 км 1505-1506 км, 151 1-15 16 км;
Р1-29 <(авказ>>: 7оыорео1кшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км'
!{авказскцй р-н - 7з-209 км, )!абшнскшй р-н - 58_88 (й,
флькевынскшй р-н - 100-101 (й, 106_111 км, |29-\32 км,
[:[овот9банскшй р-н - |33-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавоср 190-191 км' \91-192 км, !спенскшй р-н 198-201 км,
201-204 км, 204-208 км;
Р1-25 <}[овороссийск _ (ерненский пролив>: !!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км1.

ФА[: ройоньс (Р1Ф)

-23
уностпкш _ 56
л4-4-7районов,2
/\[Ф, 11 уносгпков
п4-29_4района,17
учосшков
/||-25 2 п[о, 3

учас/пко
А-146_1рсойона, 1

л[о' 13 учоспков
А 160_4 оцйона.10



А-14б <(раснодар-}[овороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км, 14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км, 100_101 км', [{рьтласкшй р-н - 67-70 км, 70-72 км,
|{овороссттйск -54-6\ км, 64-77 км, 73-75 км;
А-1б0 <<Р[айкоп _ }сть-.[!абинск (ореновсю>: |супь-

"\абшнскаай р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км' 55-59 км,
59-67 км,67-72 км, 72-]9 км,80-102 км, 102-116 км.

учшспков

Ростовская
область

ФА!: м-4 (дон> <Р[осква - Ёовороссийсю>:
(!ертпковскоай район) 19\-792 км; 799-801 км; (А[ыллеровскцй
район) 828-834 км, 846-853 км, 868*872 км ([|!ерпоьтовская
бапка), 87з-876 км (|{улоашатпская 6штка); (7арасовскшй район)
883-885 (й, ([{алаенскый район) 912-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулшнскшй район) 948*950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([!ролетарская балка), (Фкпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 101з*1016 км, (Аксайскнй район)
7026-|0з4 км ([рутпевский подъем)' 10з5-10з6 (й,
1057-1058 (й,1060-1061 ([' 1065-1066 (й,1070 (й,
|075-1077 км' 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо)'
(Азовскшй район) |094*|097 км, 1 1 1з-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовопцахтинск _ йайский>:
(е. [{овошлахпосанск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскый
район) 904-905 км;
ФАд А_2б0 кБолгоград - (аменск- [!|ахти нски й>>

(А4орозовскшй район) 198-200 км,202-204 км,206-207 км,
2о8-21\ км,220_223 км,229230 км, 2з\-2з5 км (7ацшнскшй

район) 241-249 км, 271-273 км, 213-275 км, 282-286 км;
(Белокалштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-зо0 км,
30з-з04 км, 306-308 км; ([{алсенский район) з27 км,
330-з33 км, 340 км;
ФАд А_280 <<Ростов-на-!ону - 1аганрог - граница
с }краиной>>: (А.[ясншковскшй район) 6-7 ([, \0-|2 ([,
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24*28 км; ([{екошновскшй район)
29-30 км, 32-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км' 51-52 км,
54-62 км (8аловая балка), 65-68 км, 73 км,76 км,80-83 км,
84-86 км, 94 км' 96-100 км,107-108 км, 1 1 1 км, 1 13-1 18 км.

ФА[:
ройоньо _ 16
унасгпкш - 74
$-4 _ 8 районов,
10 уншсгпков;
А-270 - 2 района,
1 унстсгпка;
А_2б0 - 4 ршйона,
18 унасгпков;
А-280 _ 2 ройоно,
21 уншсгпка

Республика
(рьлм

РАА: Р1 17 <)(ерсон _ !эканкой _ Феодосия _ 1{ернь>>:
(|-Ф Арл,:янск) 121-|24 км, ([{расноперекопскшй район) \38
140 км; (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков _ €имферополь - Алупшта - .$лта>>:
(,\эюан койскый р айо н) 5 63 -5 64 кхт; (Ёр асн оев арё ейскнй р айон)
59з км; (! '[еревс;;аьненскшй район) 679 км; (го 2лпа)
728-134 км;'
н05 <}{расноперекопск-симферополь>> (|!ерволоайскшй

район) 14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь _ !,впаторип> (€акский район) 44,45 км;
(1-Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<.{лта_./1ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км1,

Р23 <€имферополь_Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рулпевка-€уАаю> (в районе [ругпевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьо _ 18
унасппкш - 25
[4-17 _ 1 района,
1 уносгпко
в-105 - 4 района,
4 уноспоков
н-05- 1 район,
1 уносгпко
Р-25- 2 ройона,
3 унасгпка
|!-06- 2 района,
1 уншстпка
[{-19- 2 района,
2 унастпксо
Р-21- 2 ройона,
5 унасгпков
Р-15- 2 районш,
2 унастпка

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. !анньтй про2но3 вероя7пнос/пш во3ншкновен11я ш ра3в[|7пшя чрезвь!чайных с1]пуац1/й

1/ прошс1/1еспвшй на 7перр1]7порш11 окру2а ёовесупш ёо елав аёлсшншстпрац1!й л|унцццпс!]!ьнь1х
образованшй, а 7пок)юе руковооц/пелей преопршяпшй, ореаншзацшй ц учренсаеншй ёля пр1|ня7п!,|я
с о о 7пв е 7пс тпву ющ1!х л| е р.



2. €тпарапш\,' операпшвнь1л| 0еэюурньтло цукс {у м\{с Россыъс по субъекшало РФ |оФо
преёстпавштпь через спецшал11сща о^,{п чс перечень превен!пшвнь1х тперопршягпшй,
вь'полненнь!х ор?аншп!!] !иес1пно2о с0л!оуправлен!/я ёо 19.00 ш пре0всорш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'вае.\|ос!пш про?но3а 3а ,пекущ1/е су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взаш.мо0ейс7пвшш с 7перрш7поршальнь!л4ц ор2анал|ш Росешёролаепа, 0етпалш3'!рова!пь
к 17:10 про2нос7пшческую ынфорлсацшю о вот]4о)юнос1пш возншкновеншя чс' прошсосаеспвшй
ёо населеннь!х пунк/пов с нанесеншел4 обспановкш на кар7пу' еёе указатпь 7перр117поршц,
населеннь1е пункп'ь1, €39 а,с поо, попаёатощне в опасну1о зону.

4. [!о00ерэюшватпь в 2о7повнос/пш с1]ль1 ш сре0стпва 0ля лшквш0ацшш после0супвшй
нр е з в ьтн айн ь1х с ш7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о [! /п ех н о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5' !|оё0ер)юшва/пь на необхоёшмол| уровне запась1 л.|а7пер[!альнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
0 ля лцквшё ацшш чр е 3 вьтч айньох с штпу ацшй.

б. [/рш необхоёшлсос1пш направ1]7пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш7пуац111]
шлш пр ошс!ше с /пвшя опер а7п14вну}о 2руппу'

7. |1рш необхоёшллос1пш оповеща7пь населенше о верояпно]4 возншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 1/с п о л ь 3у я с А,[ и, 5 А4 5 -р а с с ь1л кш 11 7п е р л4шн ацьт Ф Ё€ 1 Ф |!.

8. |сшцштпь охрану ва)юнь1х промь1ц1леннь1х ш )ю11зненно ва)юнь1х о6ъектпов,
обеспечшвающ11х эюшзне0еяупельнос7пь населеншя, а п'ак)юе объектпов с л4ассовь1лс пребьтваншело
лто0ей (спортпшвнь1е сооруэюеншя, 7пор2овь1е цен1прь1 ш 7п. а.) прш получен'|1] шнфорлсацшш
об уерозе 7перроршс/пшческ1/х акпов'

9. !/рш во3ншкновеншш преёпось1лок !€, нелсе0ленно пршншл4а7пь л4ерь1 к 14х лшквшёацыш
ш шнфорллшрова7пь опера/пшвнуто ёенцрную сл4ену Фку к|]|1{€ гу А4чс Россшш по Росуповской
обласупал>>.

10' €овлсеспно с ор2анал4ц шсполнцтпельной власп'11 субъектпов РФ ш поёраз0еленшя|''1/
гиБдд про0олэюшупь реалц3а1,|[!}о л|ер по пре0упреэюёеншю во3ншкновеншя ({€ ш аваршйньсх
сшпауацтлй на авп'о]\,|обшльньах 7прассах, в 7по]|4 чшсле в уч(1щеннол4 реэюшл|е шнфор;ицрованшя
населеншя о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!1пшя, пло!пнос1п1,! по/поков ёороэюноео ёвтсэюеншя
н а у ч ас 1пкс|х ав 7п о п1р ас с.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2о/повнос1пш:
- сшс!пел| оповещенця населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реаешрован[!!о на аваршш на объекпах эюъознеобеспечен11я

ш сшс 7пе.л4 с!х э н ер е о с н аб эюеншя ;
- кол|^4ун('г|ьнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю норл,'ацьно2о функцшоншрованця

/пр ан с пор7пн о е о с о о бще ншя.

]2. с целью неёопущеншя во3нцкновеншя новь1х оча2ов особо опаснь1х. ос/прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь!х п7п1/ц необхоёшмо преёуслсо7преп1ь вь1полнен1!е
ко^4плекса л4еропр1]я7пшй по не0опущенш1о распросупраненшя пшъсцевоёнеской проёукцыш (яйа1а,
л|ясо, п'х, перо, корлаа) по /перрц7поршш ш за пре0ель1у2ро}юаел!о2о л'уншццпа|ьно2о образованшя.

]3. Фбеспечш7пь провеёенше преёупреёш1пельнь|х ш запрепш!пельнь1х ]|4ер, направленнь1х
на неёопущенше вьохоёа люёей ш шехн1/кш на 3апрещеннь1е к эксплуа|пацшш в першоёьт лавьснной
опаснос7пш учас7пкш 2орнь1х сюцонов ц пранспорпнь1х коло*суншкацшй; на рФю1ь\,|
функцшоншрованшя объектпов в районе шуршспшческ1/х кол4плексов 11 л4ар!1/ру7пов
(в тп.н. в л4еспс!х экспрел|ально2о тпуршзлаа) в лавцноопаснь1х зонах.

14. Реколцен0оваупь ор2аншзац11ям энераоснабэюеншя ус1/лш7пь кон1проль
3а функцыонъ;рованшел4 тпрансфорлаашорнь1х поёстпант1шй' лцнцй элекпропере0ан
ш 7пехноло 2шче с ко 2о о б ору0 ов аншя.

15' Реколцен0оватпь ор2ацал| л|ес7пно2о
про2нозшруеупся возн[!кновенше нрезвьтнайньтх
к [ о в ьсах,се нн ой е о по вн 0 с п1ц )).

сал|оуправленшя' на 7перрш7пор1]1/ ко!порь1х
сштпуаъ1шй ш прошстлеспвшй, ввес7пш ре)юшл4



1б. Фсобое внш^'4анше обратпштпь на обеспеченше безопасной споянк1/ суёов в пор7пу.
!овеспш шнфорлсацшю ёо капш1пан.ов пор1у'ов, капшпанов су0ов, через А!€|{[| |{овороссшйск.

17. Фресаншзовсотпь вь!полнен!/е ко.|}'плекса превен!п'!внь!х тперопршятпшй,
в соо!пве/пс!пвш!/ с лоеупо0шческшл!ш реко.шенёссцшя/'|ш (шсх. отп 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с еололе0но-ш|]|'оро\евь'л'ш о!пло)!сеншя'||0ш' обвально-ось'пнь!л!ш процесса{1|ш'
схоёо.ш оползней, просаёкой 2рун1па' схо0оло сне)кнь!х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя
в э кс !пр е нн ьтх пр е ёу пр еак 0 е н шях.

3аместитель нач€}льника центра
(стартпий оперативньтй дея<урньтй)
полковник внутренней службьл

'.]-}."[1. .]1итвиненко
(863)267-35-83

Ё.Ё. -[{итвинчук


