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Бзаимодействугощие территориальнь1е
органь| Фоив

опвРАтивнь1й ш}кшднввнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

[0экного федерального округ а на 27 ноября 2018 г.
(поёеоповлен на основе шнформацоцы Ф!-Б| <€еверо-[{авка3ское угмс>>, ФгБу к[{рьтл.ское

|[7[€у, вцмп кАнтпшстпцхшя>, [{убанско?о, Ёцэюне-Бол}!сско?о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьслс.мелшов оёхо3 >, т ц^,{п )

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановк а с 26 по 27 ,''"бр' 2018 *
26-27 ноября

почвенная засуха под
в северо-восточнь1х районах

озимь1ми культурами.
Болгоградской области сохранится

2. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь[чаи,','" ."'г'ц'и
шествий на территории |ФФ0 с 18:00 2б ноября до 18:00 27 ноября201.8 г.

1€ пршроёно?о харак,пера: не про?н03шрую!пся

!1 р о ш с ош е с !пв шя пр шр о 0 н о е о хар а к!пер а : н е п р о ? н о 3 шру ю !пся

связаннь1х с подтоплением пониженнь1х г{астков, не име}ощих естественного стока водь1,
ра3мь]вом дамб, нару1пением работьт дрена)1(но-коллекторнь1х и ливневь|х систем; порь!вом
прудов, нару1пением работьт дорожнь|х и коммунальнь{х служб; повреждением кровли и
остекления зданий; порь1вами линий связи и электропередач, повалом деревьев'
обрушлением слабозакрепленнь[х конструкций, отклточением трансформаторнь!х подстанций
в результате перехлеста проводов; нару1пением систем жизнеобеспечения населения;
затруднением в работе всех видов транспорта (Р1сточник проис!!|ествий _ сильнь|е
осадки' сильньпй ветер).



Болгоградская область, (лсеспал,сн по всей 7перрш!поршш субъектпа РФ) сущес]пвуе7п
вероя1пнос1пь (0,4) возншкновен[|я прошсшаестпвий, связанньтх с порь1вами линий связи
и электропередачи' повалом деревьев, нару1шением работьл дорожнь1х и коммуне!11ьнь]х
служб, нару1шением систем >кизнеобеспечения населения; увеличением количества
доро)кно-транспортньгх проистпествий; затруднением в работе всех видов транспорта;
травматизмом среди населения (![стонник проис!пествий _ сильнь[е осадки' налипание
мокрого снега на проводах и деревьях' гололед).

Республика (рьпм, |{раснодарский край, |Ф €евастополь (акватпоршя
ш побереэюье ({ерноео ц Азовскоео лоорей) - сущеспвуе7п верояшнос/у|ь (09 вознн*,,'/',"
прошсослестпвшй, связанньтх с авариями на морских и ма'{омерньтх судах, потерей
устойнивости' возмох(нь!м опрокидь1ванием судов и гибельто лтодей, находящихся на них;
поврех{дением причальньгх соорух<ений; затруднением в работе паромнь1х переправ
(![стонник проис[пествий - волнение моря).

геспу0лика крь|м (сшл4феропольский, Бахнысарайскцй районьт, [Ф [!лупа, Алушлша),,
{{раснодарский край (Апыперотсскцй, "\абцнскцй' йостповскшй, 6тпра0ненскаай, 7уапсцнсксай
районьт ц [@ |еленёэютлк, [оряншй Ёцточ, |!оворосснйск, €онтл), [Ф €евастополь (местпалоы
по всей /перр11п1орцш субъектпа РФ) сущес7пвуе/п вероя7пноспь (0,ц) 

'*'шкновеншяпрошссшеспвшй, связанньтх с повре}|(дением опор лэп, гсшо-, водо-' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньтх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь|х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения (!{стонник
проис!пествий _ обвально-ось!пнь[е ппопессь|. схо'1 опо.п.:нрй_ г!ппсяпия гпт:цто\

!7р о шсшлес !пв шя !пехно2е нно2о хар шкпер а :

}{а всей территории округа
проистпествий, связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально-
значимь1х объектов ([стонник проис|пествий ав^рр\и на объектах жкх
и' электроэнергетических системах' вьпсокий и3нос обортдования).

с{€ б шолоао-со цш0льно2о харакперш
(|1алсенсксай район) - существует вероятность возникновения
птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства,

случаев заболевания л+одей вь!сокопатогенньтм гриппом кА>
диких птиц (}1сточник 9( _ птичий грипп).

Ростовская область
новь|х очагов заболевания
птицефермьт) и отдельнь1х
(н5ш 1), в связи с миграцией

ч(:' прошсшестпвн[т, экс/7!ренное

на 7перрц7порцш

руково0штпелей

!овеёенше про?но3а .{€ (прошсилесгпвшй) :

1роеноз вероя!пноспц во3нцкновенця
пре0упреэю0еные:

- о кол4плексе неблаеопрцяп1нь1х л4е1пеороло?11ческых явленцй в Республике [{рьтла оп
2б. 1 1. 201 8 

^|9 

27в 1 -1 -4- 1 1,

- спецёоклаё об уху0шаениы ен0рометпеороло2цческшх условшй
Ростповской областпн в першо0 27-30' 1 1'2018 оуп 2б.1 1'2018 ]у91- ] 2/1 541/1 ,

0ове0еньт ёо /перрц7порышг|ьнь[х ор?анов мт{с Россшш ш

в з ашм о ё е й с 7пву ющцх ор е аншз ацый.

3.Фбзор

районах Болгоградской области - сло}|(ное отложение (гололёд, изморозь) диаметром
1-4 мм. 14з-за тумана местами по округу ухуд1паг{ась видимость до 500-100 м' на того-западе
1{раснодарского края кратковременно до 50 м.

€нежньлй покров сохранялся в Ростовской области' на севере Болгоградской области
и (раснодарского кра'1' на юго-западе Республики (атлмьткия вьтсотой 1-10 см.



[1арусаеншя фунфшоннрова}1шя объе ктпов эюцзтуеобеспече]1ця населенця ц объектпов

районов
области

в }ожнь1х

и н фр аспрук1пурь! н е з ар е 2ыс /прцр о в ан ь1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в большлинствеАстраханской области, отдельньгх }ого-восточньтх районах Болгоградскойи (раснодарского кра'1, местами в севернь]х районах Республики 1{алмьткия ирайонах Республики Адьтгея.

4. "1[есопоэкар*,а, об.'БйБй
по}1(ароопасность (4 класс)
1, Республика (алмьткия * 3.1{раснодарский край * 2, Астраханская область * 10).

ологическая обстановка :

5.2. Фбзор состояния м

6. Биолого-социаль*,а' ,бсБйБ.*' :

7' ![нформация по мониторингу загрязнения окру}кагощей средьл:

в 100-километровь]х зонах радиацион""-"";;;;;-;;;;#"#ны";:щность
ж'#н:#':ч.":" #?;1' :ут.1#*|]::ч.'.т:ила 0, 0 9- 0, 1 7 мк3в/ч (1 0 -20мкР/н), взоне Ростовской Аэс - 0,10-0,17 мк3в/ч (|2-20 '-Р/";,';;;;;;;#;--]'..'*}"|?*;]радиационного фона.

|!овьплпается вероятность доро}кно-транспортнь!х проис.шествий, затруАненийдви}кения на горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах ф*.*р''"' ,.,и регионального значения' обусловленнь!х неблагопр'''""'*, природнь!миявлениями (оса0кш,|пул4ан' еололе0шца) в следу'*'" субъектах РФ |оФо:

0пасньле унастки ФА!
Республика

Адьлгея
91д, }!-4 <{он>>3а данном участке 'роййе,,'-,Б7 *(\з41-1з62 км) находится 1 аварийно-опаснь;й участок(1з46-1з48 км) протяженностьло 2 км.

Республика
(алмьгкия

ФАА; Р-221 <БолгограА_э'"с.а,:: 54-57 км(йатто0ербеповскцй райо|: 80-8+ км (€арпсанскшй район): 136-]46 км (!{епненеровскшй район);Р-216 <Астрахань-?листа-€таврополь): 20з-206 км(1тцу;тьскнй район), 38 1 -383 км (1р)юпоненскцй район)

ФА[: районьс _ 5,

унастпки - 5
Р-2|6 _ 2 ройона, 2
учас|пка
Р-22!-3ройона,3

]40 км, (€овепскнй район) 263 км,.
8, |05 <{,арьков - €имферополь - Алугшта - 9лта>:

РА!:
районьт - |8
уносгпки _ 25
м-]7_ 1 рсойона



([эюанкойскнй район) 56з-564 км; (1{расноевар\ейс,шй райо,+1593 км; (1еревшпьненский район) 619 км; (го 8лпа)
728-734 км
н05 <|(расноперекопск-€имферополь> (!!ервомайскшй
район) 14,з0,51 км,
Р25 <€имферополь - Бвпатория> (€акский район) 44, 45 км;
(|-Ф Бвпатория ) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 к9лта-.|[ивадия-€евастополь)) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км
Р23 <€имферополь_Феодосия> (Белогорский район)
44'49,57 км, (€таро (рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|руш-певка-судак) (в районе !-рушевке) 7 км; ([-Ф €улак)
20 км.

1 уносгпко
в-|05 - 4 района,
4 унасгпков
н-05- ] район,
1 уншсопко
Р-25- 2 района,
1 унасгпка
[1-0б- 2 района,
1 унаслпка
!1-19- 2 районо,
2 уносгпко
Р-21- 2 районо,
5 уншстпков
Р-15- 2 района,
2 уносгпка

(расноларский
край

ФА!: Р|-4 <{он>: Ёущевскоай р-н -1|19-1122 км, 1 125- 1 130 км,
\\41-1|4з км, 1153-1154 км, 1160-]163 км, 1171-118з км,
1192-1194 км, !7авловскшй р-н -1185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, !-оряншй Ёцюч -1362-1413 км, е. !{овороссцйск -
1449-1502 км 1505-|506 км, 151 !-1516 км;
Р1-29 <(авказ>>: тшхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
(авказскшй р-н - 7з-209 км, 7абшнскшй р-н _ 58-88 км,
|-улькевшнскшй р-н - 76-78 км, ]00_10] км, 106-1 1 1 км,
|1овокубанскшй р-н - 129-132 км, 13з-138 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Ар.мавшр 190-191 км, 191-192 км, А,{осповской р-н
198-201 км' 201-204 км,204-208 км;
Р|-25 <[{овороссийск - (ерненский пролив>: |!овороссыйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А-146 <(раснодар-новороссийск>: €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, Ёрьтласкшй р-н - 61-10 км, 70-72 км.
17овороссшйск - 54-6\ км, 64-71 км, 73-75 км:
А-1б0 <йайкоп - }сть-"т[абинск - [{ореновск>: |спь-
1абшнскшй р-н -22-29 км,29-38 км, 38-4| км, 4]-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-]2 км, 72-79 км,80-102 км, 102-1 16 км.

ФА!: районьо (|}4Ф)

-23
уносгпкш - 5б
м-4-7ройонов,2
}\[Ф, ! 1 унастпков
л4-29-4районш,17
учас!пков
л|-25-21[|о,3
учоспка
А-146_1районо,1
мо' ]3 учас,пков
А 160 _ 4 рвйоно, !0
учаспков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р1осква - }[овороссийск>:
(1ерпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км; (/т!шллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км (/!!ерпыловскс!я
бал ка), 87 з-87 6 км ([{улсит апэск ая бапка) ; (7ар асовскшй район)
88з-885 км, ([{аменскшй район) 9|2-914 км, 918-922 км.
929*9з4 км, 938 94| км, (|{расносулсснскый район) 948-950 км,
95\-954 км, 959-961 км, 973-9]] км (Фсиновская балка),
978-983 км ([1ролетарская балка), (6ктпябрьскшй район)
1003_1006 км, 1008-|009 км, 101з-10]6 км, (Аксайскшй район1
|026-10з4 км (|_руш-левский полъем), 10з5 10з6 км.
1057-1058 км, 1060-106! км, 1065-1066 км, 1070 км,
1075 ]077 км,1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскый район) |094-1091 км, ! 1 13 1 1 15 км;
Ф^д 

^-210 
<}!овогцахтинск - йайский>:

(е. [7овошахшынск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпя(';рьскшй
район) 904*905 км;
ФАд А-260 < БолгограА - (ам енск- [!!ахтински й>>

(йорозовскоай район) 198-200 км, 202-204 км, 206-20] км,
208-211 км,220-223 км,229 230 км, 2з1-2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 271-273 км, 2'/3-275 км, 282-286 км;
(Белокалшпвенскцй район) 29з-294 км, 291-з00 км,
з03 304 (й, 306-308 км; (!{алтенский район1 з21 км,
330-з33 км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-[ону - 1аганрог - граница
с }краиной>: (йясниковскшй район) 6-7 км, 10_12 км,
14-16 км, 18*19 км, 22-23 км,24-28 км (Ёеклнновскый район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км' 39-43 км,46-50 км' 5|-52 км.

ФАА:
районьт _ |б
унастпкш - 74
[|-4 - 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 ройона,
3 унос;пка;

^-260 
_ 4 района,

!8 уностпков;
А-280 - 2 ршйоно,
21 унаслпка



54-62 км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км, 
'6 

*' в0_вз 
^-'84-86 км,94 км,96-100 км,107_108 км, 1 1 1 км, ] 13-1 18 км.

Болгогралская
область

ФАд, 
^-260 

<БолгограА - [(аменс*-1ша*т'.'ч."й,:
(|оро0шщенскшй район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район)
\42-\46 км, 105-125 км; (\ерньао;лковскшй район) 163-|83 км,.
Р-22 <|{аспий>>: ([Ф е. А4цхайовка) 779-180 км, 801-806 км;

(!4ловлшнскшй район) 931-932 км
1Р-228 <БолгограА-€аратов> ([{амьашашнскшй район)
461-446 км,472-463 км,488-4]1 км, 501-496 км, 531_538 км,
544-546 (й, 552-556 км, (!убовскшй район) 57"7-578 км'
636-637 км.

ФАА:
районов - 7

унасгпков - 1б

^-260 
- 1 района,

4 унаспакш
Р-22_ 2районо, 1
учасшко
1Р-228- 2 райолаа,
9 учаслпков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <(аспий> м-4 <Аон> - т,'оойБ*'.р,д-
Астрахань: ([7аршмановский район) | зв3- 1 346 км;
(Бнопаевскый район) 124з-1245 км; 1251-1252 км: \267-
|270 км; !276-1278 км'

ФА[:
районьс _ 2
унасгпкш _ 5

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1' [анньой про2ноз вероя7пнос1пц во3ншкновеншя ы ра3вц/пця чре3вь1чайных с14/пуацшй
ц прошс1!/ес/пв1'!й на 7перр1,!порш11 окру2а ёовеспц 0о елав аёлашниспраццй мунццшпальт;ьтх
образован11й, а пак)юе руковоо[!7пелей преёпрыя7пый, ореаътшзацн[| и унреэю0енцй оля прцня7пшя
с о о 7пв е 1п с п! ву 1ощшх'ц е р'

2. €тпаршлцм опера/пцвнь1м 0еэюурньтла цукс гу мъ{с Россшш по субъекпалт' РФ !оФо
преос7павц/пь через спецыалцс/па ол'{п чс перечень превен[п,!внь!х .\1еропр'/я!п'|й'
вь.полненнь|х ор?анал'!1 .||!ес!пно?о са./у'оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш,пельнь'е свеоеншя
по оправоывое.\1ос7пш про?но3а 3а /пекущше су[пк!! 0о 24.00.

3' Бо вашА4ооейс/пв11ш с перрцп1оршальнь1.\41] ор2анам1! Росеыёролпе7па, ое!палш3шрова7пь
к 17:30 про2нос!пшческу!о шнформац1.!ю о во3л4оэют|ос/пц возншкновен|>я чс, прошс;еспвцй
ёо населеннь1х пунк!пов с нанесеншел1 обсупановкц на кар/пу, е0е указатпь 7перрц/поршц,
населеннь1е пунк!пь|' €3Ф т.с поо' попа0атощше в опасну!о зону.' 4. 1о0ёерлсшватпь в 2оп!овнос!пц с14|!ь1 ц среёстпва 0ля лшквш0ацшш послеёсупвшй
нр е з в ьтн айнь!х сш!пу ацш й прир о 0 н о ? о 11 п' ехн о 2 е н н о 2 о х ар цк1п е р а.

5' 1о00ерэю!4ва!пь на необхоёцл4оА4 уровне 3апась! маперца"|!ьнь.х !/ фшнансовь1х ресурсов0ля лнквцё ацш1.! чре3вьтчайньтх с1,|пуаццй.
б' |[рш необхо0цмос/пц 11аправцп!ь в райогс проенозшруемой чрезвь|чайной сцпуаццц

шлц процсш!е с 1пвшя ()пер а1пцвну!о 2руппу'
7' 1ры необхо0ц'цос1п1| оповеща!пь населеные о верояпном возн1,!къ!ове]11]ш нрезвьанайньтх

с ц 7пу а !'!шй, шс п0л ь 3уя с м и, 3 А.{3 - р а с с ь!л к1/ 1/ п!е рл,!цн ал ьт 9 ( € [ Ф !1.
8' |сцлъ:шь охрану ва)ю11ь!х промь|!/,!-пеннь1х 1| )юш3ненно ваэюнь1х объекупов,

обеспечсцва/ощшх }ю1внеоея7пельноспь населен1]я, а 7пак)юе объектпов с л4ассовь!лс пребьтваншем
лтоёей (спортпшвнь!е сооруэюеншя, /пор?овь!е цен7прь| ш тп. ё.) прн полученин ннфорлсациш об
у2р оз е /пе рр о р1]с7пшч е скшх ак/по в.

9. |/рш возн1/кновеныц преопось1лок 1(, неме0ленно прцн1,!-]у!а/пь "церь! к цх л1]квц0ациш
ш шнфорл'сыровап|ь операп!швнуто 0еэюурную смену Фку к|]!(€ гу мчс Россшш по Росуповской
обласупш>.

10. (овместпно с ор?анамш 11сполнцпельной влас!пц субъектпов РФ ц поёраз0еленцял4цгиБдд про0олэюшпь рес[пцзаццю л1ер по преёупреэю0еншю вознцкновенця 1€ ц аварыйньтх
сигпуацый на авпо]4'обцльньтх п1рассах, в 1у!ол4 чцсле в учащеннол| ре)юцме шнфорлс,р,.,',,
насе]!енця о соспояншн 0ороэюноео покрь!/пшя, пло]пнос1пц по/поков ёороэюноео ёвшэюеншя
н а уч ас/пках авпо 7у|рас с.

1 1' 9реанызова7пь проверку ?о1повносп1ш.'
- сцс7пел4 оповещеншя населеншя,.
- аваршйньтх бршеа0 к реа21/рованц/о на авар!1ц на объектпах эюцзнеобеспеченшя

ц сцс п'ем ах эн ер ео сн аб )юе н ця''
ком'мунальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нормсьг!ьно?о функцшонированця

7/1р ан с пор/пн о е о с о о бще ния.



12. |{е ёопускатпь несанкцшонцрованной проёаэюи 
^4яса 

ш проёуктпов )юцво7пно2о
прошсхо)ю0енця в неус7пановленнь!х мес!пах в соо7пве1пс!пвцц с 0ейстпвугощшм
з ак о н о 0 аупель с п!в о л4.

1 3. с цель!о неёопущеныя во3нцкновен11я новь1х оча2ов особо опаснь|х ос!прь!х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь!х п/п11ц необхо0цлцо преёуслс()1пре/пь вь|полненце
комплекса 7,!еропрця7па;й по не0опущен1/1о распроспраненця птпшцевоёнеской про0укцшш (яйца,
мясо, пух, перо, корма) по перр[!порцш 1,| за преёель! у?'роэюаемо2о муншципально2о образованшя.

] 1. Реколсенёоватпь ор2анц3ацця^4 энереоснабэюеншя усш|![ш1ь кон7проль
за функцыоншрован11е.^1 тпрансфорлаа!порнь|х поёстпанцый, лцнцй электпропере0ан
11 !пехг!оло?шческо?о оборуёования.

15. Фсобое внцл,1анце обратпитпь на обеспечен1/е безопасной с!поянк[| суёов в пор/пу.
[овестпн информацсцто ёо капц/панов пор/пов, капц1панов су0ов, чере3 А,[€|{!] |!овороссийск.

1б. Реколсенёовашь ор2анал4 
^,!ес1пно2о 

сал4оуправленшя, на !перр1/7п0р1,!ц ко7т!орь!х
про?но3[!руе/пся во3нцкновен11е нрезвьснайньтх сштпуацшй ш прошсшсесшволй, ввес1пш реэюшл4
к 1 овьттле нн ой еоупо вн 0 с1п11 >.

17. 9реоншзоватпь вь'полненше ко.г}|плекса превен!пшвнь'х лоеропршятпшй, в
соо,пве!пс7пвшш с "цоеупо0шческ!1л''! рекопаенёацшял'!1 [оРц л/!чс Россшш (шсх. огп 29.08.2006е.
л?2 3-1/6834-36.)' свя3шннь!х с сш',ьнь!л'ш оса0кало!1' н(ъ,|цпанше.г}| .||окро2о сне?а на прово0ах ш
ёеревьях, сшльнь|л! ве!про.\1' еололе0о'+о, волненше/'' [иоря, обвшцьно-ось,пнь!л'ш процессал'ш'
схо ё оло о полз не й, пр о с ш0 ко й ?ру н!па.

Бероятпнос*пь во3ншкновеншя нрезвьтнайньсх сштпушцшй "шоъ|се!п у!почня!пься
в э кс,пр е нн ьтх пр е0упр еэк0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слухсбьл

Б.3. 9урсина
( 863 )267_3 5_8з

|1опов


