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1. Фнсидаемая метеорологическая обстановка с 07 по 08 ноября 2018 г.:
07-08 ноября в северо-вооточнь|х районах Болгоградской области сохранится

почвенная засуха под озимь1ми культурами.

.{€ пршро0но?о хшракперо: не про?но3 шрую!пся.

1ро шс ошес ,пв шя пр шро0 ное о хар ак!пе р о :

Ростовская область (унастпок р, !он о7п ?. Аксая 0о е. Азова) - сущес7пвуе!п
вероя7пносп'ь (0'3) во3нцкновен11я прошсшсестпвый' связаннь1х с нару1шением в работе
судоходства, портов' повреждением судов и плавсредств' посадкой судов на мель
([стонник проис!шествий _ ветровой сгон водьп).

[1 ро шстллес !пв !/я !пехно?енно2о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа существует вероятность возникновения
проис1пествий, связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по)карами' пожарами в районе озер
(камьттповьте заросли), вь1'{вление единичньтх очагов природньгх пожаров (Р[стонник
проис!шествий _ несанкционированнь[е паль| сухой растительности' неосторо}шое
обращения с огнем).



Ёа всей территории окрт,га
проистпествий, связаннь!х о нару1шением жизнеобеспечения населения и социально-
значимь|х объектов (14стонник проис!пествий аварии на объектах жкх
и электроэнергетических системах' вьпсокий и3нос оборудования).

\€ б шолоео-соцшально?о харак!пер('

Ростовская область
новь[х очагов заболевания
птишефермьт) и отдельнь1х
(н5ш1)' в связи с миграцией

([{шменскнй район) - существует вероятность возникновения
птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,

случаев заболевания лтодей вь!сокопатогеннь1м гриппом <А>

диких птиц ([сточник чс _ птичий грипп).

,{ове0енше про2но3а 1€ (про шсошеспав шй) :

1!роеноз вероя7пнос!п1/ во3н11кновен1/я 1€, прошсшаестпвцй ёовеёен 0о тперрытпорцапьнь!х
о р 2 ан о в м\{с Р о с с цш ш руко в о 0 штпел е й в з ааллс о 0 е йс 7пву!ощцх ор е ан шз ацый.

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

9тром в Республике 1{рьтм и 1{раснодароком крае отмечался туман о Р(удп1ением
видимости до 500-200 м'

€ильньтй ветер сохранялся в районе Ёовороссийска днём до 25-27 м|с и во второй
половине ночи в (раснодарском крае 15-17 м|с, а также отмечался в Республике (рьтм
15- 18 м/с.

Ёарусшеныя функцшонированця объектпов эюцзнеобеспеченця населенця ш объектпов
шнфрасгпрук/пурь1 н е заре2цс7пршров ань!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больштинстве районов Астраханской
области и Республике 1{алмьткия, в отдельньгх восточнь1х районах Болгоградской области.

4. "|{есопоэкарная обстановка :

в
. Ёа территории округа прогнозируется

17 муниципальнь|х образованиях (1!1Ф):

4 класс _ 17 мо (Республика (атмьткия - 6,

вь1сока'{ (4 клаос)

Астраханская область

пожароопасность

1 1).

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки на устьевом участке р. Аон сохранялся ветровой сгон водь1'
на участке от г. Аксай до г. Азов уровни водь] бьлли в пределах и ниже неблагоприятньгх
отметок на 6-15 см.

Ёарушоеншя функцшоншрованшя объекупов эюцзнеобеспеченшя насе/|еншя ш объекупов
шнфр астпрук7пурь! н е з ар е ?11с7прцр о в ань1.

,(о конца суток 07 ноября на р. {он на участке от г. Аксай до г. Азов сохранятся низкие
уровни водь| _ в пределах и ни)ке неблагоприятньгх отметок'

Б ближайтпие сутки в устье .(она булет наблтодаться пониженньтй фон уровней.
Ёа остатьнь1х реках округа неблагоприятнь1е и опаснь1е явления не прогнозир}тотся.

5.2. Фбзор состояния морей:

06-07 ноября на 9ёрном море набл}одался сильньтй ветер с порь1вами \5-|7 м|с,
в районе Ёовороссийска 17-27 м|с' максима.!ьная вь|сота волн 1,8 м.

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область ([{аменскнй район - 28.09.20]8) - введен ре)ким нрезвьтнайной
ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь!е
мероприятия с цель}о предупрежде|1ия распространения эпизоотии.



7. Р1нформация по мониторинт загря3нения окрРка[ощей средьп:
|{о даннь1м оети пунктов наблтодений Росгидромета на территории 1оФо

экстремально вь!сокого уровня загрязнения окруя{атощей средь1 не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно_опаснь!х объектов юФо мощность

амбиентного эквивш1ента дозь] гамма-излучения составила 0,07-0,17 мк3в/ч (8-20 мкР/н),
в зоне Ростовс(ой Аэс - 0,11-0,17 мк3в/ч (1з-20 мкР/н), что не превь|1па'{о естественного
радиационного фона.

Ёочьто и }тром 08 ноября в населённь!х пунктах Болгоградской области ожида}отся
метеорологические условия, неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь1х примесей
в приземном слое возлуха.

||овьпппается вероятность дорояшо-транспортнь!х происпшествий, затрулнений
дви)кения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)|(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь|ми явлен:*1ямг1
(туман) в следующих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА{

Республика
Адь:гея

ФАА: Р!-4 <!он>. Ёа данном участке протя)кенностьто 21 км.
(1з41-1з62 км) находится \ аварийно-опасньлй участок (1з46-
1348 км.) г1ротяженностьто 2 км.

ФАА:
районьа - |
учосупкцл - 1

Республика
(алмь:кия

ФАА: й-б <!(аспий>>: 54-57 км (йалоёербетповскцй район):80-
84 км (€арпшнскшй район): 136-146 км ([{ешненеровскшй район);А-154 <Астрахань_3листа_€таврополь): 20з-206 км
(2наульскый район), з 8 1 -3 83 км ([!ршюпненскнй район)

ФА!: районьо _ 5,

унасгпки * 5
А-154-2района,
2 унастпка
Р1-6 _ 1 ройона'
3 учасупка

Республика
}{рьпм

РАА: Р| 17 <\,ерсон _ {:канкой - Феодосия - [{ернь>:
([9 Арлаянск) \2|-124 км, (|{расноперекопскнй район) \38
140 км, (€овепскшй район) 263 км;
в !05 <{,арьков - €имферополь _ Алутшта _ 9лта>:
(!эюанкойский район) 56з-564 км; ([{расноевар0ейскшй район)
593 км; (|-|еревальненскшй район) 679 км; (го .||лпа)
728-734 км
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (1 ерво"майскшй

район) |4, з0,5 ! км,'
Р25 <€имферополь - !
впатория) (€акский район) 44,45 км ([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) 13' 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-"[ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км'
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район)
44,49,51 км, (€таро (рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <!-рупшевка-€уАак> (в районе |-рутшевке) 7 км; (1-Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньо _ 18

унасгпки - 25
м-]7_1района,
3 уносгпкш
[-]05 _ 4 рслйона,
4 унаслпков
н-05- 1 райоло,
3 унастпка
Р-25- 2 района,
1 уноспока
Ё-06- 2 ройона,
1 унастпка
[{-19- 2 ройоно,
2 унаслпка
Р-21- 2 районсл,
5 уносгпков
Р-35- 2 района,
2 уносгпка

(раснодарский
край

Фдд й-4 <!он>: |{ущевский р-н -1119-1122 км, 1125-| 130 км,
\141-114з км, |153-1154 км, 1160-]]6з (й, 1171-1]83 км,
1192-1194 км, 11авловсктай р-н -|185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, |-оряншй |(люч -\362-1413 км, е' !1оворосстлйск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
й-29 <(авказ>>: 7шхорецкий р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
(авказский р-н - 7з-209 км, !1абцнскшй р-н - 58-88 км,
[улькевшнскшй р-н - 76-78 (й, 100-101 [[' 106-1 1 1 км,
Ёовоцбанскшй р-н - 129-132 км, 1зз-1з8 км, 145-|62 км,
18з-190 км, е. Армавшр \90-191 км, 191-192 км, йостповской р-н
!98-201 км,20|-204 км,204-208 км;
Р1-25 <[{овороссийск - |{ерненский пролив>: |1овороссыйск -
0-33 км' 34-49 км,49-76 км;,
А_146 <(расноАар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 8|-101 км, 98-100
км, 100-101 (й, |{рьа.мскшй р-н - 67-70 км, 70-12 км,

ФА[: районьс (/}49) -
23

унсосгпкш - 56
м-4_7районов,2
Р|9, !3 унасгпков
м-29 - 4 района, 17

учоспков
м-25 2 л|о, 3

учас,пкц
А-146-1района,1
]\4о, ]3 учос/пков
А 160 _4 районо, !0
учаспков



Ёовороссшйск - 54-61 км, 64-7 1 км, 73-75 км;
А_160 <}1айкоп - }сть-"|[абинск - !{ореновск>: |спь-
7абшнскшй р-н -22-29 км' 29-38 км, 38_41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-6] км,67-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102_1 16 км.

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<Р1осква - Ёовороссийск>:
(\ертпковскшй район) 791-792 км; 799*801 км (А4шллеровскцй

район) 828-834 км' 846-853 км, 868-872 км (!||ерпаьповская
б ап к а), 87 з-81 6 км ([{умал агп ск ая б апк а) ; (7 ар асов скнй р айон)
88з-885 км' (|{аменсктай район) 9|2-914 км, 9\8-922 км,
929-9з4 км, 938*94] км, (!{расносулшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-971 км (Фсиновская балка)'
978-983 км ([1ролетарская балка), (Фкпябрьскшй район) 1003
1006 км, ]008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскнй район) 1026-
1034 км ([ругпевский полъем), 1035-1036 км' 1057-1058 км,
1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 *й, 1075-1017 км,
1080-1085 км,1085-1087 км (€альское кольцо)' (Азовскый

район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд м-19 <Ёовогшахтинск _ }[айский>:
(е. !7овошлахгпшнск) 888-890 км, 895*897 км, (Фкгпябрьскый
район) 904-905 км;
ФАд м-21 <БолгограА - (аменск-[!]ахтинский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-20] км,
208-2\| км' 220_223 км,229 230 км, 2з1-2з5 км ([ацстнскый

район) 247-249 км, 271 273 км, 27з-275 км, 282_286 км
(Белокалоапвенскцй район) 29з-294 км, 297_300 км, 303-304
км, 306 308 км; ([{аменскшй район) 327 км' 330_333 км, 340 км;
ФАА Р1-23 <Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница с
!краиной>>: (А.|яснцковскоцй район) 6-7 км. |0-1'2 км. \4_16
км' |8-\9 км. 2223 км' 24-28 км (|!еюццновскцй оайон) 29-30
км.32-33 км.37-38 км' 39-43 км' 46-50 км.51-52 км.54-62
км (8аловая ба.глка). 65-68 км. 73 км. 76 км' 80-83 км^ 84-86
км. 94 км, 96*100 км'107-108 км' 1]1 км. 113-118 км.

Ф4:
районьт _ |б
учшс,пк!] _ 74
[4-4 - 8 районов,
10 унастпков;
м-19 - 2 района,
1 уншсгпка;
м-2\ _ 4 района,
1 8 унасгпков;
м-23 - 2 ршйоно,
21 унастпко

8олгогралская
область

ФАА: 
^-260 

<8олгограА |(аменск-[!!ахтинский>>:
([оро0аащенскшй район) 20-45 км' (€уровшкшнскоай район)
|42-146 км, ]05-125 км; ({|ерньаиаковскцй район) 163-183 км;
Р-22 <(аспий>>: (!-9 е. йцхайловка) 119-180 км, 801-806 км;

(|4ловлшнскнй район) 931-932 км;
\Р-228 <Болгограл-€аратов> ([{амьлошшнский район) 46\-446
км, 412-463 км,488-477 км, 50]-496 км, 531-5з8 км. 544-546
км, 552-556 км, (!убовскшй район) 511-578 км' 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
уностпков _ 16

^-260 
_ 1 района,

4 унастпко
Р-22_ 2района, 1

учоспка
] Р-228- 2 ройона,
9 учаспоков

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньай про2но3 вероя7пнос/пш во3ншкновен11я ц развц!пця чрезвь!чайнь1х сш7пуацшй

ц процс111ес/пвшй на 7перр1]1порцц окру2а ёовестпоа ёо ?лав аёмшнистпрацшй 
^4ун11ццпальнь!хобразованшй, а 7пак)юе руковоош7пелей преопршя7пцй, ор?анш3аццй ш унреэю0еншй 0ля пршняшшя

с о о п'в е 7п с 7пву !о щ11х л1 е р.
2. €поаршоь/лг опера1пцвнь!л! 0еэюурньтло цукс {у 

^,{чс 
Россцц по субъекпал4 РФ |оФо

преос7павцпь чере3 спеццалцсп!а о^4п 1€ перенень превен!пшвнь|х '|у'еропрця/пшй' вь!полненнь!х
ор?анал'ш /'7ес!пно2о с0|'4оуправленшя 0о 19,00 ш преоваршшельнь.е свеоен'!я
по оправоывае"\'ос7пш про?но3а 3а ,пе!ущ!/е су!пк!10о 24.00.

3. Бо вашмооейс7пв1/1| с 7перр1.!п1ор[!апьнь|л4ц ор2анами Росеш0рол4е7па, 0етпш,ошзшровап'ь
к 17:30 про?нос1п1,!ческу]о цнформацш!о о возмо)юнос1п1/ во3нцкновен1/я чс, процсшес7пв1]й
0о населеннь1х пункп'ов с нанесеншем обстпановк1./ на кар7пу, еёе указатпь перршп1орцц, населет!нь!е
пунк/пь|, €3Ф ц поо' попаоающше в опасную зону.

1. |/оё0ерэюшвапь в ?ошовносу|11 сцль! [1 среас7пва ёля лшквшоацц1/ послеоспвшй
чре3вь!чайнь!х сшпуаццй прнрооно?о ц ]пехно?енно?о харакпера.

5. 1оё0ерэ!{:цва/пь на необхоош\,!о.п4 уровне запась! 'ца7перцальнь!х ш фшнансовь1х ресурс()в
0ля лшквтлё ацын чре звь|чайных сцпуаццй.

6. 1рц необхоо[!мос/пц направш]пь в район проено3цруел4ой чре3вь1чайной сшп1уацш1/
цлш пр оцсц1е с 7пв1'|я опер а7пцвную 2руппу.



7. |!ры необхоёцлцос7п1] оповеща7пь населенше о вероя7пном во3нцкн()венц1/ нрезвьтнайньтх
ситпуацшй, шсполь3уя сми, 5й3-рассь!лкц ш !перл|цнапьт Ф|{€%Ф|{.

8' |стцлшупь охрану ва}юнь1х про.4,!ь1[!/леннь!х ш эюш3ненно ваэюнь1х объектпов, обеспечшва!ощшх
эюшзне0еятпельносп1ь населен1.!я, а 1т!ак)юе объекупов с 74ассовь|лс пребьтванцелц лто0ей (спортпшвньте
соору)юеншя, 7пор?овь!е цен1прь1 ш тп. 0.) прц полученшы инфорлсацшш об у2ро3е'/перрор11с7пшческшх
акп!ов.

9. 1рш во3нцкновеншш преёпось.лок чс, нелцеёленно пршнцл4а1пь А4ерь| к цх л11кви0ацшш
и ынфорлсшрова1пь опера/пцвную 0еэюурную смену Фку к|]!|{€ {у мъ{с Россшш по Росуповской
областпта>.

10. €овллесшно с ор?анс].\,!ц шсполнцупельной влас1пы субъектпов РФ ш поёразёелен1,!.ямц
гиБдд проёолэютл!пь реалшзац1]ю ]4ер по преёупреэюёенцто во3н[!кновеншя 1€ ц аваршйньтх
сштпуацый на авпол4обшльньтх /прассах, в /пол4 чшсле в учащенном реэю1]ме шнфорлацрован1/я
населеншя о сос!поянцш ёороэюноео покрь!1п11я, 7шоп!носпш по1поков 0ороэюн,'. аБ,*',,,
на учас7пках ав7по!прасс.

1 1. 6реанш3ова7пь проверку ?оповнос!п[|;
- сцспем оповещен11я населеншя,',
- аварийньох бршеа0 к реа?шрован111о на аварц11 на объекупах эюцзнеобеспечен11я

ц сцс п,ел|ах эн ерао с н аб эюеншя,'
- ко14л4унальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл4с|"пьно2о функцшоншрован11'|

1пр ан спор7пн о е о с о о бщеншя.
12. [{е 0опускатпь несанкццонцрованной проёаэю[| л|яса ш проёуктпов }ю11во1пноео

про||схоэюёеншя в неус7т!ановленнь!х месп1ах в соо!пвеп1с7пв11ц с 0ейстпвугощ11'1,! законо0атпельсупвом'.
13. с целью не0опущенця во3ншкновен1/'! новь!х оча2ов особо опаснь!х оспрь!х нгсфекцшонньсх

болезней сельскохозяйстпвенньтх п/пцц необхо0шлцо пре0усмо7препь вь!полненце ко.||4уъ,|!екса
л4еропр11я!пъай по не0опущенцю распрос1праненця птпицево0неской про0укциъ; (яйца, .\4ясо, пух, перо,
корл'са) по 7перрцп1орцц 11 за пре0ель! у2роэ!{:ае.л4о2о л1ун1/цшп()]|ьно2о образованыя.

14. Реколцен0оваупь ор?ана\,! .\4ес1пно?'о сал!оуправленця, на 7перрц7пор1/ц ко1п0рь1х
про?но3шруе7пся во3ншк11овен11е нрезвьтнайньтх ситпуацый ц процсш1естпвшй, ввесп1ш ре}юцм
к 0 о в ьтацле н н о й е о тп о в н о с 7т11] ).

15. Фреаншзовап'ь вь1полненше
с'гпёупо 0 шческшл'ш реко.гпен0 ацшя.|}'ш
свя3аннь|х с ве!провь|л' с?онол' воёьа.

Бероягпностпь во3н!/кновен!1я нрезвьснайньсх сштпуацшй л'о}ке!п у!почня!пься
в э кс!пр е нньтх пр е 0у преэкё ен шях.

ко.г|' ,'л е кс а п р е в е н !п !] в н ь1х м е р о пр шя гп ш й, в с о о !п в е 7п с !п в ш |1

!оРц ]'[чс Россш (шсх. огп 29.08.2006е. ]у!!3'1/б834-3б.),

А.й. \4атвеев

3аместитель нача!тьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слу:кбьт

Б.3. 9урсина
(863 )267-з 5-83


