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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 20 итоня по 23 июня 20|9 г.:

Бо второй половине дня 2\ и1оня о>т(идается сильна'т жара в 1{раснодарском крае
+39-с, на 9ерноморском поберех<ье (исклтоная муниципальное образование город-курорт
€они) +з7'с.

9резвьгиайная пожароопасность (5 класс) сохранится 20-21 и}оня в больтпинстве

районов Ростовской области, в больтпинстве севернь1х и отдельньтх }ожньгх районах
Болгоградской облаоти, местами по восточной половине' в центральнь1х' северо-западньгх

районах 1{раснодарокого края,20-22 и}оня в Республике (алмь1кия' в больтпинстве районов
Астраханской области, в севернь!х районах Республики Адьтгея, 20-2з и}оня в восточнь{х
районах Республики 1{рьтм.

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|шествий
на территории !оФо с 18:00 20 ихоня до 18:00 2| ипоня2019 г,

1€ пр шро0но2о хар ак!пера : не пр о2но3 |/ру ю!пся

[[р о шс тллес!пв шя пр шр о ё н о ео хар ак'пер ш

}(раснодарский край (лоеспалош по всей !перр1|7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
верояп1ностпь (0'1) во3ншкновен1/я прошстлестпвый, связаннь1х увеличением количества !1[[
на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрь|тия и
железнодорожного полотна; созданием аварийньгх оитуаций на транспорте при перевозке
Ахов и пожаро-' взрь1воопасньтх веществ; вь1ходом из строя объектов жизнеобеспечения,
в результате перегрева трансформаторнь1х подстанций (14стояник проис|пествий
сильная этсара).



Республика (рьлм (|{расноперекопскшй, Разёольненскцй, [{расноевар0ейскшй,
Ё{шэюнееорскшй, Бахчшсарайскшй, ][еншнскшй !эюанкойскшй, [{шровскшй районьт, [Ф [{ернь,
€уёак, Алушлтпа, Фео0осшя)' (раснодарский край ([орянекптоневской, €еверскшй,
Белорененскшй, Апилеронск, Арлаавшр, 1{овокубанскшй, 7спенскшй, 1{уреаншнскшй,
}1абшнскшй, [1]ербшновскшй, Бйскцй, [1рилсорско-Ахтпарскшй, [{аневской, !шнской,
|супь-![абшнскшй, €паромшнской, !!еншнара\скшй, 1{ущевскшй, !{рьоловской, Белоалцнскшй,
|{овопокровскшй, [|авловскцй' [шхорецкшй, Бьтселковский, [{авказскцй, 7бцлшсскцй,
|улькевинскшй, Бртоховецкшй, [шлсацлевскшй, €лавянскцй, [{сспоцншнскшй, Ёрасноарллейскшй,
[{ореновскшй районьт, [Ф Ёрасно0ар, Анапа, [{овороссмйск, [еленёэюшк.), Болгоградская
область (!аншловскшй' [{амьтшлшнскшй, !{оповскшй' 17апласовскшй, ]1цколаевскт'ай,
€парополпавскшй, Бьоковскшй, |{отпельнцковскшй, Фкпябрьскцй' Бланскый, [{цквцёзенскшй,
Ру0нянскшй, }{{шрновский районьу, [Ф [{алаьошашн), Республика &ьлгея. Республика
|{алмьпкия, Астраханская область, Ростовская область (лпеспс+ъсш по всей /перрш7пор1]ц
субъекпов РФ) - сущесшвуеп вероя/пностпь (0,4) во3ншкновенця прошсшлестпвшй, связаннь!х
с ландтшафтнь1ми по)карами' пожарами в районе озер (камьт1шовь1е заросли) и в населенньп(
пунктах, расположенньгх в пожароопасной зоне (}1сточник проис!пествий - природнь|е
понсарьп).

Ресшублика Адьпгея (74айкопскшй район), Республика (рь:м (€шмферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го .1лтпа, Алушатпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апилеронскнй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, }|абшнскый, А4остповскшй,
Ёовокубанскшй, 9праёненскцй, €еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскшй, {спенскшй районьт,
|Ф Анапа, Арллавшр, |еленёэютлк, [оряншй [{люн, 1{овороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь
(лсестпамш по всей перрш7поршш субъектпа РФ) - сущеспвуе/п верояпнос7пь (0,1)
во3ншкновенця прошсшлестпвий, связанньгх с повре}кдением опор лэп, г€шо-, водо-'
нефтепроводов; г1ерекрь1тием автомобильньтх и )келезньп( дорог; разру1пением мостовь|х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
([1стоиник проис|шествий _ обвально-ось|пнь!е процессь[' сход оползней, г!росадка
грунта).

[!ро шстллес,пв 1/я ?пехно?енно?о х{!рак!пер а :

1{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
овязаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьб{вление единичньтх очагов природнь1х по)каров ([:[стонник проис|пествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности, неосторожсное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - сущеотвует вероятность возникновения проистпествий,
связанньтх с нару1шением жизнеобес[ечения населения и ооциа]'1ьно-значимьгх объектов
(Р1стонник проис!пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий и3нос оборудования).

.!( б шолоео-соцшально2о харак!пера:

Республика (алмьлкия (|ороёовшковскшй, %каа-Бурульскшй, [{епненеровскцй'

"\аеанскшй, [!елшнньтй, [/ршюпненскшй, !ернозелсельскшй' .1шлкульска;й районьт) Ростовская
область (3авепшнскшй район) - сущеотвует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх
оитуаций, связаннь1х повреждением и гибельто сельскохозяйственньтх культур ([стонник
чс - пора)кение растений саранчовь|ми вредителями).

!ове0енше про?но3а 1€ (про шсьшесгпв шй) :

[1роеноз вероя7пноспц во3ншкновеншя чс, проысъиестпвтлй, экспреннь1е
пре0упреэюёеншя:

- о нрезвьтнайной по2юаро'опаснос7пш в Республс;ке А0ьоеея, Ростповской обласпа;
]''|ё 2337-7-]0 оуп 1в.0б.2019; Ёрасноёарском крае, Болеоераёской областпал ]\& 2338-7-10

92!-$'0-б 201'2;ч 
-4'".шррузу9-ц9!1-9-{!9стпш, 

Республслке [{аллцьтктля, ]х|р 2349-7-]0 оуп 19.0б.2019;



в Республшке Аёьтаея ]',/ё 2362-7-]0 оп 20.0б.2019; в Республцке |{рьола м9 1335-1б-4-18
оп 20.0б.2019; .

- о сцльной ?юаре в [{расноёарско^4 крае ]'|!23б3-7-10 отп 20.0б.2019
ёовеёеньо ёо перршпорцальнь!х ор2анов м\{с Россшц ц руковоёшпелей

в з ашлцо ё ейс 7пвующ1.!х о р е аншз ацшй.

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

!нём на севере Болгоградской области отмеча-]тся сильнь1й до>кдь количеством 15 мм.
€ильньтй северо-восточньтй ветер 15-18 м|о сохранялся утром на т{ерноморском

побереэкье в районе мо Ёовороссийск-[еленджик и отмечш|ся вечером на }оге
Болгоградской облаоти.

Бьтсокая поя{ароопасность (4 класс) сохранялась местами в (раснодароком крае'
9резвьтнайная г{ожароопасность (5 клаос) сохранялась в больтпинстве районов

Ростовской области и Республики 1{алмьткия, в больтшинотве севернь!х и отдельньп( 1о)кньп(

районах Болгоградокой области, центра'{ьньгх и }оя{ньгх районах Астраханской области,
северо-западнь1х' ценщ.}льньтх районах и местами по восточной половине 1{раснодарского
кра'т, на севере Республики Адьтгея.

19 итоня перекрь1т абсолтотньтй максимум температурь! воздуха для данного дня
в г. 1{раснодар на 0'8'с.

5. "[|есопоэкарная обстановка:

Ёа территории 1ФФФ прогнозируется нрезвьлнайная (5 класс) и вь!сок€ш (4 класс)
г{ожароопаоность в 13б муниципальньтх образованиях (\4Ф) :

5 класс - 106 1!|Ф (Республика Адьтгея - 7, Республика 1{алмьткия _ |2,|{раснодарский
край - 18, Астраханск€ш область _ 10' Болгоградска'{ область - 14, Ростовск[ш область _ 42'
Республика 1{рьтм _ 3);' 4 класс _ 30 }!Ф ((раснодарский край - 19, Астраханска'т область _ 2, Реопублика
(рьтм _ 9).

6. |идрологическая обстановка:

б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки на реках округа опаснь1х и неблагоприятньгх гидрологических
явлений не отмечалось.

в бли:кайтпие сутки опаснь|х гидрологических явлений не ожидается. Б связи
с действием ветра вооточной четверти во второй половине дняи до конца суток 20 итоня,
сутки 2| итоня в устье р. Аон на г{астке от г. Аксай до г. Азов уровни водьт понизятся
до неблагоприятньгх отметок.

6.2. Фбзор состояния морей:

Ёочьто на 9ёрном море (в районе Ёовороссийск-Абрау-{торсо) отмеч!1лся сильньтй
северо-восточньтй ветер 1 5-16 м/с.

7. Биолого_социальная обстановка:

Ресгшблика (алмьпкия (|,1кш-Бурульсктлй район - 14.05.20]9; }[аеанскэцй район -
24.05.2019,' !1ршютпненскцй район 02.0б.2019; [ороёовшковскшй, [!елшнньтй,
!ернозетиельскшй, .8ш;кульсколй районьт - 03.0б.2019), Ростовская область (3аветпа;нский

район 17.05.2019) введен режим повьттпенной готовности в связи с массовь1м

распространением оаранчи, пров0дятоя мероприятия с цель}о пред}.г'реждения дальнейтшего
распр о отр а|1е11ия вредителей.



8. !{нформация по}{ониторинц загрязнения окруэкапощей средь|:

Ёа территории 1Фжного федерального окрща аварийньгх ситуаций и экстрема.1ьно
вь!сокого загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровьтх зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
аллбиентного эквив&'1ента дозь1 г€1мма-излучения соотавила 0,11-0,17 мк3в/ч (|з-20 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,16 мк3в/ч (10-18 мкР/н), что не превь11]та]'1о естественного
радиационного фона.

}1очьто и утром 2| итоня в населённь1х пунктах Астраханской области ох(ида}отся
метеорологические условия, неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь1х примесей
в приземном слое а.

9. Рекомендованнь|е превентивнь[е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 верояп!носп!1] возншкновеншя ш ра3в1/7п71я нрезвьтнайньтх сшпуацшй
ш прошс1]4естпвшй на тперр11пор11'! окру2а ёовесупш 0о алав а0мшншстпрацшй л,суныцшпа]!ьнь1х
образованшй, а тпакэюе руковоёшпелей преёпршяпшй, ореаншзацшй ш унреэюёенцй ёля пршня7пця
с о о /пв е псп'вующшх 14 ер.

2. €тпарал1|\,! опера7пшвнь!А4 ёеэюурньтло цукс гу 
^4\{с 

Россшш по субъектпац РФ |оФо
преёстпавшпь чере3 спецшс[ц1/с7па ФА[1 !€ перенень превен,пшвнь'х "шеропршятпшй,
вь'полненнь1х ор?анал'ш ,]\|ес,пно?о с0л'оупршвленшя 0о 19.00 ш пре0варшп'е'/1ьнь'е све0еншя
по оправёь'ваел'ос,пш про2но3а 3о пекущше су!пкш ёо 24.00.

1. Бо взацлцоёейс7пв111.1 с 7перрцп1оршапьнь1А4ц ор2ана^41/ Росешёролаеупа, 0етпалш3шрова!пь
к 17:30 про2нос/пшческу1о тлнфорлсаццю о во3л4о)юнос/пш во3нцкновенця чс, прошсьиестпвшй
ёо населеннь1х щнкпов с нанесеншел| обстпановкш на карпу, еёе указатпь п,еррш7пор11ш,

населеннь!е пункпь1, €39 ц поо, попаёающше в опасну}о 3ону.
' 4. [!о0ёерэюшватпь в 2о7повнос!пш сшль1 ш среёстпва ёля лшквш0ацшш послеёстпвцй

нр е з в ьт н айн ь!х с ц1пу ацшй пр шр о ё н о е о ш 1п ех н о е е н н о 2 о х ар ак1п е р а.

5. [!оёёер)юшвапь на необхоёшА4о^4 уровне 3апась1 ма/перш(л'!ьнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшква;ё аццц чрезвьтчайньтх сштпуацшй.

6. ]!рц необхоёшмос7пц направш7пь в район проенозыруелаой нрезвьтнайной сцпуац11ш
шпш прошс111е с7пвшя опера7пшвнуто 2руппу.

7. 1рш необхоёшмос/п11 оповеща7пь населенше о вероя/пном во3ншкновенцц нрезвьтнайньтх
с шпау ацалй, ш с по л ь 3у я с м и, 3 А4 5 - р а с с ь1л кц 1/ 7п е рл|1/н ал ьт Ф |{€ 1 9 |{.

8' |сшлштпь охрану ва2юнь1х про]иь1111леннь!х ц )юц3ненно ва2юнь1х объектпов,
обеспечшвающцх эюшзнеёеяпельнос/пь населеншя, а 7пак)юе объекпов с массовь1лс пребьсваншем
лю0ей (спорпшвнь1е сооруэюен11я, !пор2овь!е цен7прь! ш п. о.) прш полученшш шнформацшш
об уерозе 7перрорцспцческ1|х ак7пов.

9. ![рш вознцкновеншш преёпось1лок |]€, нелцеёленно пр11ншл4а7пь мерь! к а!х лшквш0ацшш
ш шнфорллшровапь опера7пшвную ёеэтцрную смену Фку к!]|(€ гу мъ{с Россшта по Ростповской
обласшш>.

10. €овлоестпно с ор2анам11 цсполн1]упельной влас7п1| субъекшов РФ ш поёразёеленцял|ц
гиБдд проёолэтсш7пь реалш3аццю л|ер по пре0упреэюёенцю во3ншкновеншя ({€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав/по]'!обшпьньух п'рассах, в п1ол| чшсле в учащеннол! рФю1/л,'е шнформцрованшя
населенця о сос7пояншы 0ороэюноео покрь1п'ця, (шоп1носп'ц по/поков ёороэюноао ёвцэюеншя
на учасп]ках авшопрасс.

1 1. Фреанызова7пь проверку 2о7повноспш.'
- сцс7пе^4 оповещен11я населенш'!;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрован11ю на авар1/ш на объектпах эюцзнеобеспечен1/я

ц сшсп ел4 ах эн ер е о сн аб эю ен1/я''



- кол|мунальнь1х 11 ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нор]у!ально2о функцалоншрованшя
7пранспор/пноео сообщеншя. .

1 2' Ф р е ан шз о в апь в ь1по л н е н це пр о 7пшв о п о эю ар н ь!х ла е р о пршятпшй :

- по моншпоршн?у лесопоэюарной обсшановк1.!, в пол4 чцсле с прш74ененшелс 6еспт;лопной
авшацшш,'

- ор2анш3ова!пь (прш необхоёшмоспаш) ёополнцтпельньте наблтоёаупельнь1е посп'ь1'

с ф о р м шр о в аупь ё о по л нц1т!е л ь н ь. е ?ру ппь| п а7пру л шр о в ан шя,'

- пршвлечь ёля ореанш3аццш л4он1/п!ор1/н2а поэюароопасной обстпановкц !перрш7пор1]альнь1е

ор2ань. феёеральнь1х ор2анов цсполн117пельной власупш в 3оне шх о1пве7пс7пвеннос771ц,'

- ор?анш3овапь преёстпавленше свеёенцй о вь!полненнь!х ц 3а7шан1]рованнь!х

про1п11вопо'юарнь!х 
^4еропрця7пцях 

в ёепашпшзацш1.| к операпшвнол.|у еэюеёневнол|у про2но3у
по сос7поянш1о на 17: 10.

13. !ля не0опущеншя ущерба ш ешбелш сельскохо3яйстпвенньтх куль7пур,

ц преёотпвращеншя ёальнейцлеео распроспраненшя саранчовь1х вреёштпелей, необхо0шлцо

провеёенше мер по локал113ацшц ш лцквшёацц11 очаеов насекомьсх (саранна) с пршменен11ем

наз е^4но2о 11 авцац1/онноео способов.

14. Реколценёовашь ор2анш3аццял4 энереоснаб)юеншя усцлш7пь конпроль 3а

функцшоншрован14е^4 прансфорлса7порнь1х поёстпанцшй, лшнцй элекшропереёан ц
/пехн ол о 2шч е ско 2 о о б оруё о в аншя.

15. Рекомен0оваупь ор2ан&1л 7|ес/пно2о са^4оуправлен1!я, на 7перрш7пор1111 ко/порь!х
про2но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ц про11с111естпвий, ввесп1/ ре)юцм
к 17 о вьтсше нн о й а о пао вн о с7пш ).

16. 9реаншзоватпь вь'полненше ко.гпплекса превенупшвнь'х меропршятпшй,
в соо!пвеп'с'пвшш с :петпоёшческшл'ш реколоенйацшя!'|/0ш (шсх. отп 29.08.2006е. л!! 3-1/6834-3б.)'
свя3аннь1х с сш:оьной оюшрой, пршро0ньсмш по}карал.ш' обвально-ось'пнь!л'ш процесс(!.мш'
проса0кой ерунтпа).

8ерояпоностпь во3ншкновеншя
в э кс [пр енньтх пр е0у пр еок0 ен шях.

3аместитель нач.ш1ьника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьл

,т|. -|1.,г{итвиненко
(863 )267-з 5-8з

чре3вь1ча,4нь'х сш,пуацшш /14о)|се!п у!почня!пься

!.А. 1арасов


