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органь1 Фоив

опвРАтивнь|й шжш,дншвнь!й своднь1й прогноз
вероятности во3никновения чре3вь|чайньпх ситуаций на территории

[0этсного федерального округана23 июня 2019 г.
(поёеоповлен на основе шнфорлааццш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское угмс>>, ФгБу к[{рьтллское

уг^4с), вцА4п кАнтпалсштахшя>, [{убанскоео, Ёцэюне-Бол}юско?о ш!онскоео ББ|,
гБу Р к к Ёрьтлалселацовоёхоз >, тц]у[п )

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с22 *ттоня по 25 июня 2019 г.:
Бовторойполовинедня22и2зи}онявйстовскойо6й

в Астраханской области ожидается сильная х<ара 40-. 9резвьтнайна'{ :|о}кароопасность
(5 класс) сохранится в период 22-24 и}оня в больтпинстве районов Ростовской области,
в больтпинстве севернь1х и отдельньгх }о}|(ньгх районах Болго!радской об;;асти! местами по
восточной половине, в северо-западнь!х и центральньтх районах (раснодарского края,22-25
итоня в больтшинстве районов Республики 1{алмь!кия и Астраханской области, в северньгх
районах Республики Адьтгея и ожидается 22 и}оня по северной половине 1(раснод'р.^'.'
края.

2|-24 и}оня в отдельньтх северо-восточнь|х районах Болгоградской области сохранится
негативное действие почвенной зас\хи на вь1е культуоь1.

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь|чайньтх ситуаций и проис|пествий
на территории !оФо с 18:00 22 ихонядо 18:00 23 ипоня2019 г.

с{( пр шр оёно?о хар ак/пер а : не пр о2но3 шру1о!пся

|[р о шс тм е с !пв шя пр шр о ён о е о хар ак!пер а
Респ ика ( (лсеспалош по всей

7перрц7поршш субъектпов РФ)- сущес/пвуеп вероя1пностпь (0,4) 
','',*'*ншя прошсш]есупвшй,

связаннь1х с подтоплением пониженнь!х г{астков' не име}ощих естественного стока водь1,
прибрежнь1х территорий, населеннь1х пунктов, размь1вом дамб, дорог' подмь1вом опор
мостов, опор |3|1' прорь1вом прудов; нару1пением работь1 дренажно_коллекторньгх и
ливневь1х систем; повреждением кровли и остекления зданий, гибельто сельхозкультур'
повре}(дением садов плодовьтх деревьев; порь1вами линий связи и электро!1ередач, пова_'1ом
деревьев, обрутпением слабозакрепленньгх конструкций' отклточением 

_трансформаторнь|х

подстанций в результате перехлеста проводов' повреждением разряда'и !'*осферного
электричества (молнии) объектов, не оборудованньтх молниезащитой (громоотво!ами;;



нару1пением систем жизнеобеспечения населения (Р1стонник г|роис|пествий * 
"и''"""'едо)кди' град' гроза' |шквалистьпй ветер).

раснодарский край (лоестпалаш по всей
прец]4ущесп|венно Абшнскшй, Апшсеронскшй' Белорененскшй, 1{рьтлсскый, [{уреанынскшй,

'\абцнскый, А4остповскшй, |{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €евер'*,}, ту,'са'анскшй, !спенскшй
районьт ш 22. Анапа, |еленёэюцк, |оряншй Ёцточ, |7овороссшйск, €оны) сущес7пвуе7п
верояпносшь (0'4) во3нцкновеншя про11сшлесупвшй, связаннь|х с подтоплением прибрежньгх
территорий, пони>кеннь1х г{астков' не иметощих естественного стока водь1; нару|пением
работьт дрена)кно-коллекторньгх и ливневь!х оистем, прорь1вом дамб (пло''")- ,'руд'",
подмь!вом опор мостов, опор ]13|[; повреждением кровли и остек.1тения зданий, гибельто
сельхозкультур' повреждением садов плодовь1х деревьев; порь|вами линий связи и
электропередач' откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста
проводов, г{овреждением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов' не
оборудованнь1х молниезащитой (громоотводами); наруплением систем >кизнеобеспечения
населения (!{стонник проис|шествий _ вь|сокие уоовни воль[ (поэкпевой ггярппппз}\

гостовская о0ласть' Астраханская область (местпссми по всей перр1/7порцц
субъектпов РФ) - сущес7пвуе1п вероя1пностпь (0, 1) во3н11кн0веншя про1/сшлесшвшй, связанньгх
увеличением количества !1|{ на автодорогах и на :келезной дороге в результате
леформации асфальтового покрь!тия и железнодоро}кного полотна; созданием аварийньгх
ситуаций на транспорте при перевозке Ахов и по}каро-, взрь1воопасньтх веществ; вь|ходом
из строя объектов жизнеобеспечения' в результате перегрева трансформаторнь1х подстанций
([сточник проис|пествий - сильная :кара).

Республика (рьпм (го Бвпатпоршя, €шмферополь, в*
Болгоградская область (!ртопынскшй, [{овонцколаевскшй, !!ехаевскцй, !!овоаннц-нскалй,
Алексеевскшй, €ерафшлоовшнскшй, [{улсьтлэюенскшй, 1ловлъанскцй, Ёпетпскцй' [{алачевскь:й'
[ороёшщенскшй, }7енынскшй, €реёнеахпубоанскый, €ветптсоярскшй, !убовскшй, Бланскшй,
[{цквшёзенскцй, !аншловскшй, Руёнянскшй, ){шрновскшй, [{амьушцнскшй, !{оповскшй.
1алласовскцй, |1цколаевскшй, €лпарополпавсктлй' Бьсковскцй, [{отпельншковскшй
Фкпябрьскнй районьэ, [9 Болеоераё, А4цхайловка, |рюпшнск' Болэюскшй' [{ал.сьуалсцн)

ика [{ал

по)карами в районе озер (камьл1повь1е заросли) и в населенньгх пунктах, расположенньп(
в по}кароопасной зоне (![сточник проис!пествий - ппипопньте поэкяпкт\

Республика Адьпгея (А4айкопскый район| Республика (рьпм (€шлаферопольскшй,
Бахнысарайскшй районьо, го .8лпа, Алушлтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшаеронскшй, Белорененскшй, |{рьтмскшй, |{уреанннскшй, 7абцнск1й, А1осшовскцй,
[{овокубанскый, 9тпраёненскцй' €еверский' 7елортокскшй, [уапсшнскый, |спенскэай районьт:,[8 Анапа, Армавшр, [елен0эют;к, [оряный [$|юн, [7овороссшйск, |Ф €они), г. €евастополь
(лоеспалаш по всей 7перр[!7пор1/1/ субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п верояшнос*. 1о9
во3нцкновенця проысшеспвшй, связанньтх с повреждением опор лэп, г,во-, водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньтх дорог; разру1шением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и я<изнеобеспечения населения
(}1стонник проис!пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта; Р1Ф €онш, |{раснополянскшй еорньой !<,]!ас!пер: шс!почншк прошс'/.|естпвшй - схо0
селей).

[[ро шсилес!пв шя !пехно2енно?о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтшафтнь!ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь!явление единичньгх очагов природнь1х по}каров (|{стояник проис|!1ествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо}|(ное обращения с огнем).



Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением )кизн€обеспечения населения и соци&'1ьно-значимьтх объектов
([1стонник проис[шествий аварии на объектах )|{кх и электроэнергетических
системах' вьлсокий износ оборудования).

Республика (алмьпкия (|ороёовшковскшй' %кш-Бурульскцй, |{"-*'Ф',*-й,
.}/аеанскалй, [-{елшнньтй, |!рштотпненскцй, !ернозеллельскшй, .1апкульскшй районьт), Ройовская
область (3авешинскшй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх
ситуаций, связаннь!х повреждением и гибельто сельскохозяйственньтх культур (Р1стонник
9€ _ пораясение растений саранчовь!ми вредителями).

преёупреэю0еншя:
- о нрезвьонайной поэ!сароопаснос7пц в [{расноёарсколо крае ]х{р 2375-7-10 оп

20.0б.2019;в Астпраханской областпш' Республшке Аёьсеея, Республш/е [{алмьткця, ],/о 240б-7-
]0 оп 22.0б.2019; в Болеоера0ской областпшм9 2391-7-]() оуп 21'0б'2019; в Республшке [{рьтлп
]уё 1335-]б-4-]8 отп 20.0б.2019;

- о сшпьной эюаре ц чре3вь|чайной поэюароопасноспц в Ростповской областпц !х|ё 2389-3-3
ош 21.06.2019;

- о сцльной э|саре в Аспраханской областпац Агр2390-7-10 оуп 2].0б.2()19
ёовеёеньт 0о 7перрц7поршальнь!х ор2анов мчс Россоцц ц руково0цтпелей

в з анлоо 0 ейс пвующшх ор а анцз аццй'
4. Фбзор опаснь1х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений

и вь!званнь|х ими последствий
Б первой половине ночи 2\ и}оня на территории й

ливень' количество осадков 51,1 мм, {нем на }оге Ростовской области (3ерноград)
офмечался град диаметром 5 мм. 21 и}оня местами в 1{раснодарском крае усиливалсявосточньтй и северо_восточньтй ветер |5-20 м/с. Бьтсокая по}кароопасность (4 класс)
сохранялась местами в (раснодарском крае и отмечалась местами в севернь1х районахАстраханской области и Республики 1{атмь|кия' в }ожньтх районах Республики Адьтгея.

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранялась в больтпинстве районовРостовской, Астраханской областей и Республики 1{алмь1кия, в больп:инстве севернь1х и
отдельньгх тожньгх районах Болгоградской области, местами по северной, восточной
половине и в центральньтх районах 1{раснодарского края' на севере Республики Адьтгея и
отмечалась местами на {ерноморском побережье в районе Ёовороссийска 1{раснодарского
края. Б связи с про1пед1пими дождями днем 2\ итоня местами в }ожнь1х районах Ростовской
области чрезвьтчайная похсароопасность снизилась до 1 класса.

5.лесо.'оэ*арна"об
Ёатерритории}ФФФпрогнозируетсянрезвьтнайная(5.,,..@

пожароопасность в 163 муниципальнь1х образованиях (\{Ф):
5 класс - |07 }1Ф (Республика Адьтгея - 7, Респу6лика1{а-глмьткия - 12, 1{раснодарский

край - 23, Астраханск{ш1 область - 10, Болгоградская область - 14, Ростовска'1 област{* 39.
Республика (рьтм _ 2);

4 класс - 56 мо (Реопублика Адьтгея - 2, Республика (алмьткия _ 2, Республика
1{рьтм -3, 1{раснодарский край - 15, Астраханская область -2, Ростовская область - т 5;.

б. [идрологическая обстановка:
6.1.0бзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протледтпие сутки на реках окр}та опаснь|х гидрологических ""'""'й!ББйБ*,'.,Б устье р.Аон на участке Аксай-Азов в вечерние чась| 27 итоня кратковременно достигали
неблагоприятнь1х отметок. |{утру 22 и}оня они восстановились.

в ближайътлие сутки опаснь1х и неблагоприятньгх гидрологических явлений не
о)кидаетоя.



6.2. Фбзор состояния морей:
Бенером 21

отмечался сильньтй
и}оня на Азо!ском море
северо_восточньтй ветер с

(в районах: !олх<анской,
порь!вами 17-20 м|с.

Бйска, [емртока)

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика (алмьткия (!,1ки-Бурульскцй район - 14.05'2019; }|аеанскшй район -24.05.2019,' !7рсаюпненскс;й район 02.0б.2019,' |оро0овшковскцй, [!елшнньтй,
(!ернозелаельскшй' .$шлкульскшй районьс - 03.0б.2019), Ростовская область (3аветпшнскшй
район 17.05.2019) введен ре}ким повьттпенной готовности в связи о масоовь{м
раопространением саранчи' проводятся мероприятия о цель}о предупреждения дальнейтшего
распространения вредителей.

Республика (алмьпкия (1кш-Бурульскцй район * 14.05.20]9,' !аеанскшй район -
24.05.2019,' !!рштотпненскцй район 02.0б.2019,' |оро0овцковскъай, [-{елшнньтй,
({ернозелсельскнй, .$тикульскшй районьт - 03.0б.2019), Ростовская область (3авепшнскнй
район 17.05.2019) введен режим повьтлпенной готовности в связи с массовь1м
распространением саранчи' проводятся мероприятия с цель|о предупреждения дальнейтпего
распространения вредителей.

8. ![нформация по мониторинт загря3нения окрР!(а}ощей средьп:
Ё{а территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций 

" эй.щ*'а*.о
вь|сокого загрязнения окружа}ощей оредь1 не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно_опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучения соотавила 0,09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/в), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

Ёочьто 22 и|оня в наоелённь!х пунктах Астраханской области о}кидатотся
метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь1х примесей в
приземном слое возд)ха'

9. Рекомендованнь!е превентивнь[е мероприятияз
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос1пш во3ншкновенця ц ра3вш7п1!я нрезвьтнайньтх сшпуацшй

11 процсц|еспвцй на /перрц7поршш окру2а 0овесупш 0о елав а0лпшнааспрацшй ллуныц1|па]!ьнь1х
образовант;й, а упакэюе руковоёшпелей пре0прняпшй, ореаншзацшй и унреэю0енцй ёля пршняп!1!я
с о оп'в е7пс7пву/ощцх мер.

2. €тпартш1.!м опера1пшвнь|л4 ёеэюурньтло цукс {у м|!с Росстлъа по субъектпалц РФ [оФо
преёстпавшп1ь чере3 спеццап11с/па ФА[[! 1€ перенень превен!п'!внь1х тперопршятпшй,
вь'полненнь'х ор?аншмш .г'4ес!пно?о сал'оупровлен!/я ёо 19,00 ш пре0вор,!!пельнь'е све0еншя
по опровёь!ваемос7пш про?но3а 3а !пещ/щше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взашлсо0ейс/пвцш с 7перрц7поршальнь1]иш ор2анамы Росеш0рометпа, \етпал!1пшровопь
к 17:30 про2нос7пшческую шнформацшю о во3л4(пюнос7п11 во3н|/кновен11я чс' прошсамесшвшй
0о населеннь!х пунк/пов с нанесенне.^'4 обсупановкц на карпу, аёе указатпь перрц7поршш,
населеннь!е пункп1ь!, €3Ф ц поо, попаёатощ1]е в опасную 3ону.

4. |!оё\ерэюшвашь в 2оп1овнос7пш сшль1 ц среёстпва 0ля лшквш0ацыш послеёсшвшй
нр е звьтнайнь1х сшшуацшй пршро0н о2о 1/ пехно ?е нн о2о харак7пера.

5. |!о0ёер)юшвап7ь на необхоёц^4о^4 уровне 3апась1 л|а1пер1|а,!ьнь!х 1/ фшнансовь1х ресурсов
ё ля л цкв шё аццц чр е 3 в ьтч айньсх с шпу ацшй.

б. |!ро, необхоёцлцостпш направ1!1пь в район проенозшруел,сой нрезвьтнайной сц7пуац[!ц
11лц пр о цсц1е с 7пв 11я о п е р а7пшв ну1о 2ру ппу.

7. !1рш необхоёцмос/п11 оповещашь населен1./е о вероя/пно]4 во3ншкновеншц нрезвьтнайньтх
ситпуацшй, шсполь3уя сми' 9А,{5-россь1лкш ц перл|1/нальу Ф[{04Ф!!.

8. |сс:лцтпь охрану ваэюнь!х промь!ц.[ценнь!х 11 )юцзненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечшвающ1/х эюшзнеёеятпельноспь населенця' а п1ак)юе объектпов с ]4ассовь1л,с пребьтваншем



::у;"{7;:#:;::;':""':?#ж''пор?овь!е цен/прь! ц п а') прц получен11ц шнформац1111

9' |/рш во3н11кновении преёпось1лок !€, нелсе0ленно прцн[!.\4апь л4ерь! к цх лцкв1/ёацишш инфорлашровапь опера!п1|вну}о ёеэюурнуго с-мену Фку кцткс {у мчс Россштл по Росповскойобластпцу'

10' €овместпно с ор?анау|ц шсполнцтпельной власпш субъектпов РФ ц по0разёеленцял4цгиБдд проёо'пэюи/пь реалц3ацц}о л4ер по пре0упреэюёенцто во3ншкновенця 
'( 

ц аваршйньтхсштпуацшй н(] авпом0бцльньсх прасс(]х, в пом ч11сле в учащеннолл4 рФюц'1\|е ынфорлацрованшянаселеншя о соспоянши 0ороэюно2о покрь|?пця' п]!опносш[! по7поков 0ороэюноео 0вцэюенцяна учаспках ав7по7прасс.

1 1. Фреанызова1пь проверку ?о7повносп1.!;
- с1]с!пел4 оповещенця нас еленця'.
- аваршйньтх бршеаё к реа211р0ванш]о

ш сцс7пе.\4ах энереоснаб)юенця,.
на авар1/ш на объектпах эюсазнеобеспеченця

- кол4л4унальнь!х ц ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцто
шран с пор1пн о е о с о о бще ншя.

н 0р.л4 ал ьн о ? о фун кцыон ир о в аншя

вь/полн ен1/е про 7711/в опоэюарнь1х ло еропршятпшй ;

лесопфюарной обсшановк1/, в п1о.ц чцсле с пр!/,\4ененшелц беспшлоупной

- ор2анш3овап1ь (прц необхоёшлооспти) ёополнцпельньое наблю0апельнь|е пос1пь.,с ф орлошро в атпь 0 ополн ц1пе.пьнь1е 2руппь| па/прулцро в ан ця,.
- прцвлечь ёля ореанш3ацшш л4онц/71оршн2а по)юароопасной обспановк[! 7перрцпорцальнь|еор?ань! феёерсшьнь!х ор2анов цсполнц/пельной властп, 

' 
,,', их оп!вепсшвеннос1пц,.- ор2анц3овап1ь пре0стпавленше свеёенцй о вь!полненнь1х ы запланцрован/1ь!хпро7пшвопо'юарнь1х л4еропрцяп1цях в 0етпалшзаццш к опера1пцвнол4у еэюеёневттол,|у про2нозупо.сос1поян11ю на ] 7. 3 0.

13' !ля не0опущеншя ущерба ц ецбелы се!!ьскохозяйсупвенньтх куль7пур,ц пре0отпвращеншя ёсшьнейшеео распрос/праненця саранчовь!х вреёнпелей' необхоёцлсопрове0ение л|ер по ]|окалшзац1!ц ц лыквш0ац)ц оча2ов насеко!1ь.х (саратсна) с прц.л4ененце-\4н а3 е.л4|! о ?о ш авшаццо нн оео спо с о б о в.

12. 9реаншзова!пь
- по мон11порцн2у

ав11ацц1/,'

11. Реколсен0овапь ор2анш3аццяА1
функцноншрова1|1/ем шрансфор.ма1порнь!х
пехнол о ?шч е с ко? о о б ору0 о в аншя.

15. Рекомен0овапь ор2анал4 л4ес!пно?о
про2нозцруепся возн1/кновен11е нрезвьтнайньтх
к !! овьтше н ной е оповно с п11 ).

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
майор внутренней службь;

\4.А. .]1ьтсенко
(86з)267-35-в3

энереоснабэюеъсшя усцлц1пь кон]проль 3а
по0стпанцшй, лшньсй элекпропереёан ц

са]4оуправленця, на /перр117пор1!1/ ко/порь1х
сытпуацшй ш про1/сшеспвшй, ввеспн реэ!сшм

16' 9реаншзоватпь вь'полнен!|е ко.\|плекса превен!пшвнь!х .шеропршятпшй,в соо!пве!пс!пвшш с 'шеупоёшческ!/л'ш реко-гпенёацшял'!' (шсх. Бгп 29.08.2006а. ло !-луЁвзц-зо.),свя3аннь|х с с!|"|!ьнь!л!ш 0оокёя'осш, ера0оти, !,|/квалшс!пь|л' ве!про"ц' вь'сокшл''! уровнял|ш во0ьа(0оэк0евььм паво0колс), сшльной экарой, пршроёньслсш понсар&|!ш, обвально-ось1пнь|л'шпр о це с с ал' ш, схо 0 отп с еле й, пр о с а0 ко й ару н тпа).

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньсх сшгпуацшй .шо}|се!п у!почня!пьсяв э кс !пр е нн ььт пр е 0у пр е эк0 е н шях.

€.3. [[итпов


