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1. 0экидаемая }|етеорологическая обстановка с 11 марта по 13 марта 20|9 г.э

Б период с 18 часов 1 1 марта до 18 часов 13 марта в горнь1х районах 1{раснодарского
кра'{ и Республики Адьтгея вь!1пе 1500 м лавиноопасно.

||-|2 марта в отдельнь!х севернь|х районах Болгоградской области сохранится
сочетание вь1сокого сне}кного покрова и слабого промерзание почвь|' приводящее к
вь1преванито озимьгх культур.

[1ункт Бьпсота, см [1зменение за суткщ см

Аибга (2320 м) э+-) +8
Роза {утор (1600 м) з44 +б

1{расная |1оляна (567 м) 0 -1

"[{аго-Ёаки (1585 м) 50 0
3. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествий

на территории }ФФФ с 18:00 11 марта до 18:00 12 марта 2019 т.
.|€ пр шр о0 н о е о хар акпе р а : н е пр о ? н о 3'4ру !о !пся

[!р о шсошес !пв'[я пр шр о0ноео хар ак!пер а :

Ростовская область, Болгоградская область , |{раеноцарскрлйй
всей 7перршпоршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п верояп'носп!ь (0,4) возникновения
проис111ествий, связаннь1х с шовре)кдением легких строений, пова,{ом деревьев; обрутшением
слабозакрепленньгх конструкций; обрьтвом лэп, вь|ходом из строя объектов
жизнеобесшечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта (14сточник
происпшествий - сильньпй ветер).



Республика (рьпм (лоестпалаш по всей 7перрш1поршш субъектпа РФ) сущес7пвуеп'
вероя/пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связанньгх с подтоплением пони)кеннь[х
участков, не иметощих естественного стока водь]' нару1пением работьл дрена)кно-
коллекторнь|х и ливневь!х систем; порь1вами линтай связи и электропередачи; повалом
деревьев; обрутпением слабозакрепленньгх конструкций' повреждением легких строений,
крь11п домов, прич'}льнь1х сооружений, нару111ением работьт дорожнь1х и коммуна]1ьньп(
слу>кб, нару1пением систем жизнеобеспечения населения; увеличением количества
дорожно-транспортньгх происгпествий, затруднением в работе всех видов транспорта'
затруднением в работе паромной переправь1 <|{орт !{рьхм> ([:[стояник проис[пествий -
сильнь|е осадки' гололедно-изморозевь|е отло)|(ения на проводах и деревьях, сильньпй
ветер).

Ресгшблика Адьтгея (1т[айкопскшй ра|сон)' Ресгшблика !{рь:м (€шшферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го .$лпа, Алуаллтпа), 1{раснодарский край (Абшнскшй,
Апшаеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, фреаншнскшй, .[!абшнскшй, А,[осшовскшй,
[{овокубанскш{,с, 9тпраёненскцй, €еверскшй, [е'мртокскшй, [уапсшнскшй, {спенскый районьо ш

|Ф Анапа, Арлаавшр, |еленёэюшк, |оряншй [(цюч, [{овороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь
(лсестпамш по всей 7перрш7пор1.!ш субъектпа РФ) сущес7пвуе7п вероя/пнос1пь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х о повре)кдением опор лэп, г€во-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и я{елезньгх дорог; разру1пением мостовьгх
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и хсизнеобеспечения населения
([стонник проис|шествий _ обвально-ось!пнь!е процессь|' сход опол3ней, просадка
грунта).

(раснодарский край (еорньое районьт А,[9 €онш) - сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь1х с повре)!(дением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|, затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне}кнь{х лавин ([4стонник проис|шествий _ сход
снех(нь[х лавин).

|1ро шсшлес!пв шя 
'пехно2енно2о 

хар ак!пера :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с нару1шением )кизнеобеспечения населения и социш1ьно-значимь!х объектов
([стонник проис!пествий аварии на объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

|!€ б шолоео-со ц''а],ьно?о хар ак!пер а :

Ростовская область (|сшь-[онецк1]й район) - существует вероятность возникновения
новь|х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вьтсокопатогеннь1м гриппошт <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (}1сточник чс _ птичий грипп).

!ове0енше про2но3а 1€ (про шсоалестпв шй) :

|!роеноз вероя77'нос7пш возншкновен1|я 1(' прошсъшесупвшй, экс7пренное пре0упреэю0енше
- о лавшноопаснос7пш в 2орс1х Ёрасно0арско2о края н Республшкш Аёьтеея оуп ]0'03.2019

]уё 917-7-10;
- о ко.}\|плексе неблаеопршя1пнь1х ме7пеоявленцй в Республшке [{рьтла отп ]].03.2019

л! 546-14-4-18
0ове0еньт ёо !перрш7пор!!ацьнь1х ор2анов м\{с Россшш ш руково0ыпелей

взацлцо 0 ейс 1пву1ощ1.!х ор е аншз ацшй''



4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и в\|званнь|х ими последствий

Б отдельньтх районах округа из-за т}ъ4ана ухудп!апась видимость до 500-200 м,
вечером в Болгоградской области кратковременно до 50 м.

.{нём на севере Ростовской о6ласти, в центра-г{ьньтх и 1ожньгх районах 1{раснодарского
кра'{ отмеч'1лась гроза.

}1естами по округу усилива]тся }ого-западньтй, западньтй ветер до 15_20 м/с, ноньто и
утром в Болгоградской области и Республике 1{а_гтмьткия до 23 м|с.

!1арушсеншя функцшоншрован1]я объектпов эюшзнеобеспеченця населеншя ш объектпов
сан фр ас тпрук7пурь1 н е з ар е 2шс 7пршр о в ань1.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1е и неблагоприятнь1е
гидрологические явления не наблтодались, в бли>кайштие сутки не прогнозир},тотся.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском море и 9ёрном
западньтй ветер с порь1вами 15-18

ухуд1пением видимости до 500 м.

в районе Анапьт отмеч!тлся сильньтй тожньтй и того_
м/с. Ёочьто на €еверном 1{аспии отмечался туман с

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (|стпь-[онецкшй район 11.01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся
карантиннь1е мероприятия о цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

7. !{нформация по мониторинц загрязнения окру)кагощей средь!:

|{о даннь|м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории {оФо
экстремально вь1сокого уровня загрязнения окружа}ощей оредьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0'09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,1-0,15 мк3в/ч (|2-|7 мкР/н)' что не превь11шало естественного
радиационного фона.

|!овь:ппается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис[пествий, затруАнений
дви}|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так1ке на автодорогах федерального
|1 регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природ1|ь|ми
явлениямш (тпу"шан, осаёкш) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъекг РФ
0пасньпе унастки ФА!

Республика
Адьпгея

ФАА: й_4 <{он>. (7цнеэюскшй рат|он) Ёа данном участке
г1ротяжецностьто 21 км (1341-1362 км) находится 1 аварийно_
опасньтй участок (\з46-\з48 км) протяженность+о 2 км.

ФА[:
районьс - 1
унасопкш - 7

Республика
|{рьпм

РАА: 1!1 17 <)(ерсон _ !эканкой - Феодосия _ 1{ернь>>:
(|-Ф Арлоянск) |21-124 км, ((расноперекопскшй район) |38
140 км; ((овепскшй район) 263 км,'
в 105 <{арьков _ €имферополь - Алутшта - -$,лта>>:

([эюанкойскшй район) 56з-564 км; (Ёрасноаварёейскшй район)
59з км' (|!ереватьненскшт| район) 679 км; (го $лтпа)
728-134 км;

н05 <<[{расноперёкопск-€имферополь> ([/ ерволаайскшй

район) ]4,зо,51 км;
Р25 <€имферополь _ Б,впатория> (€акский район) 44,45 км;

РАА:
районьл _ 18

унастпкш _ 25
л'|-17 _ 1 ршйона,
1 унастпкш
Б-105 _ 4 ройона,
4 унасгпков
!1-05- 1 ройон,
1 унастпкш
Р-25- 2 ройона,
1 уностпко
н-06- 2 оойоно.



([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский {айон) |3, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
[|19 <{лта-.![ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район) 44,49'
57 км, (€таро 1{рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка_€уАаю> (в районе [ругшевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

1 унаспока
}{-19- 2 района,
2 уноспако
Р-21- 2 ройона,
5 унасгпков
Р-35- 2 района,
2 унасгпка

|{раснодарский
край

ФАд' й_4 <!он>: [{утцевскоай р-н -\|!9-1|22 км, 1125-1 |30 км,
\|4\-||4з ([, 1153-1154 км, 1160-1163 км, ||7\-];183 км,
||92-| 194 км, |1авловскый р-н -1185-1227 км, Бьаселковскнй р-н -
1250-|256 км, [оряний [&юч -1'362-1413 км, е. !!овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
й-29 <(авказ>>: 7оахорецкшй р'н - 2з-з9 км,39-46 км' 46-73 км,
[{авказскнй р-н - 7з-209 км, )/абшнскш{а р-н _ 58-88 км'
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км' \29-132 км,
!{овоц6анскшй р-н - 133-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.
Арлаавотр 190-191 км, 191-1'92 км, [4осшовской р-н 198_201 км,
2о|-204 км, 204-208 км;
}|-25 <[{овороссийск _ (ерненский пролив>>: [{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А-14б <(раснодар_Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км' 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
км, 100-101 км, 1{рьтлсскшй р-н - 67-10 км, 70-12 км,
[{овороссыйск - 54-6\ км, 64-7\ км, 73-75 км;
А-1б0 <Р[айкоп - }сть-"[[абинск 1{ореновск> : ус!пь-

'\абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41_55 км, 55-59 км,
59-67 км, 61-72 км, 72-79 км,80_102 км, 102-116 км.

ФА[: ршйоньс ($9)
-23
уншсгпкш _ 56
/'4-1 _7ройонов,2
Р[9, 11 уиасгпков
л4-29-4ройона,17
!час,пков
л|-25 2 п[о, 3

учас!пко
А-146_1района,1
п{о' 13 учшс!пков
А 160 - 4 района, 10

уч{'с1пков

Болгоградская
область

ФАА: А_260 <<3олгоград - |{аменск_[!|ахтинский>:
(!-ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровикоанскшй район)
142-146 км, 105-125 км; ({|ерньаоаковскшй район) |63-183 км;
Р_22 <<(аспий>>: ([Ф е. [,{тсха|словка) 719-780 км, 801-806 км;

(!4ловлынскшй район) 93\-932 км
1Р -228 кБолгоград_€аратов>> (|{алльтоанн скшй р айон) 4 61 -446
км, 472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскоай район) 577-578 км,636-637 км.

ФА[:
районов - 7

унасгпков _ 16
А_260 _ 1 районсс,
4 уностпка
Р-22- 2ройона,3
учасп'к('
1Р-228- 2 районсс,
9 уностпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <йосква _ Ёовороссийск>>:
(!ерпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км; (йшллеровскцй
район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпыловская
б апк а), 87 з -87 6 км ([{у ллшо атп с к ая б ао к а) ; (7 ар а с о в с кый р ай он )
883*885 (й, ([{аменскоай район) 912-9|4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулынскшй ра|сон) 948*950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([1ролетарская балка)' (Фктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
|026-|0з4 км ([ругшевский подъем), 1035-1036 км,
1057-1058 (й,1060-1061 ([' !065-1066 км' 1070 км,
1075-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 <Ёовогшахтинск _ йа*'!ский>:
(е' [{овоаааахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <Болгоград - (аменск-[!!ахтинский>>
(![:[орозовскый район) 198-200 км, 202-204 км, 206_207 км,
208-21\ км,220-223 км,229230 км, 2з|2з5 км (?ацшнскшй
район) 247-249 км, 27\-273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокальстпвенскшй район) 29з-294 ([, 297_300 км,
30з-304 ([, 306-308 км; ([{а*тенскнй район) з27 (й,
330-333 км.340 км; .

ФАд А-280 <<Ростов-на_{ону _ 1аганрог - граница
с }краиной>: (А4яснтсковскшй район) 6 7 (й, 10-12 км,
14-16 км, |8-19 км, 22-23 км,24-28 км; (|!екпо;новскшй ра[;он)

ФА[:
районьо _ 16
унасгпкш - 74
$-4 - 8 ройонов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 ройоно,
1 унсоспока;

^-260 
- 4 района,

18 уносгпков;
А_280 - 2 района,
21 уностпко



29-30 км,32-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км' 51-52 км,
54-62 км (Баловая балка)' 65 68 км, 73 км' 76 км,80-83 км,
84 86 км, 94 км, 96-г00 км' 107-108 км, 1 1 1 км, 1 13-1 18 км.

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя/пнос7пш во3нцкновен1,!я ш развш7пця чре3вь1чайных сш7пуацшй
ш про!]сц1ес1пвшй на 1перрц/поршш окру2а 0овесшш ёо елав а0лсшншстпрацшй 7!ун1/цшпацьнь1х
о6разованшй, а шакэюе руковоаш1пелей преёпршяпшй, ореанызацшй ц унреэюёенцй ёля пр11ня1пшя
с о о п'в е /пс /пвутощцх л| е р.

2. €тпарошшп,| опера7пшвнь!^4 0еэтцрньтлс цукс {у 
^,{чс 

Россцш по субъектп&ц РФ [оФо
преос7пав1]7пь чере3 спецшалшс/па о]'{п ({€ перенень превен!пшвнь!х.шеропршя!пшй'
вь!полненнь!х ор?анал''! .г|'ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преёваршупельнь1е свеёеншя
по оправоь'ваел,1ос!пш про2но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взатьмо0ейс7пвшш с 7перр1/7порцальнь|л4ц ор2анал1|1 Росеш0ролсепа, 0егпалш3'[рова,пь
к 17:30 про2нос7п'!ческуто шнфорлсац[!}о о во3^4оэюносп'ш во3ншкновеншя чс, прошсошестпвшй
0о населеннь!х пунк7пов с нанесеншел,' обсупановкш на каршу, еёе указатпь 7перр1/7поршш,
населеннь1е пунк!пь!, €1Ф ц поо, попа0ающше в опасную 3ону.

1. [/о0ёерэюшватпь в ?о7повнос7пш с1[пь1 ц сре0стпва 0ля лшквш0ацшш послеёспвшй
ч р е 3 в ь1ч айнь!х с ш7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 1| 7п е х н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !1о00ерэю1.!ва7пь на необхо0ш]4ом уровне 3апась! л1а7першацьнь!х ш фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквш0 ацшш чр е 3вьтчайньтх сштпу ацшй.

6. !/рш необхо0шлцос7пц направш!пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш7пуацшш
шлш прошс!11е с п'вшя опер а7пшвну|о ?руппу'

7. ||рш необхоёъсл,сос/пш оповеща7пь населенше о вероя/пнол| возншкновенцш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 

'!с 
п о л ь 3у я с 

^4 

и, 5 [[ 5 -р а с с ь1л кш ш 7п е р ло шн ал ьт Ф [{€ 14 Ф 1{.

8. |солцшпь охрану ваэюнь1х прол|ь.2/1леннь1х ш )юцзненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечшвающъ!х эюолзнеёеятпельнос7пь населеншя, а /пакэюе объекупов с л|ассовь1ла пребьтваншело
л/ооей (спортпшвнь1е соору)юен|1я, 1пор2овь1е цен7прь1 ц ?п. а') прш полученшъ| шнфорлсацшш
об уерозе 7перроршс7пцч еск11х ак7пов.

9. |1рш возншкновеншш преёпось1лок !€, нелсеёленно пршн1.|-\,!а/пь л|ерь1 к цх лцквшёацшш
ш шнфорлсшрова7пь опера7пшвнуто 0еэ:црну1о с1!ену Фку к!]!/|{€ гу ]{чс Россцц по Росуповской
областпш>.

10. €овл,оестпно с ор2ана]|,|1/ шсполншупельной влас1пш су6ъектпов РФ ш по0раз0елен!4ял,!1]
гиБдд проёолэюта1пь реапшзацш!о л|ер по пре0упреэю0еншто во3н11кновеншя ||€ ш аваршйньтх
сштпуацнй на ав1пол1обшльньтх 7прассах' в 7пол4 ч11сле в учащеннол| рФю1,[\,|е шнфорлашрованшя
населенця о сос7пояншш ёороэюно?о покрь11пця' пло7пнос1пш по1поков 0ороэюноео 0вшэюеноая
на учас7пках ав7по1прасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверц 2оповнос7пш:
- сшс1пе.л4 оповещеншя нас елен1/я ;

- аваршйньтх бршеаё к ре(]?црованшю на авар1.!ш на объекупах эюшзнеобеспеченця
ш с1]с 7пе-\4ах энере о сн аб эюен1/я ;

- кол4А4унальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор]4ально?о функцшоншрованшя
7пр анс по р 7пн о е о с о о бщ е н шя.

12. с целью не0опущеншя возншкновенця новь!х оча2ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь!х п7пшц необхо0шлцо преёуслсо1пре1пь вь1полненше
кол4плекса л|еропрцяшшй по неёопущенш}о распрос/праненшя птпшцево0неской проёукциш (яйца,
л!ясо, пух' перо, корлла) по /перрц7поршш ш за пре0ель! у2рФюаел|о2о л!уншц[!пально2о образованшя.

13. 9беспечшупь провеёенше преёупре0штпельнь!х ш запре7пшп'ельнь1х .1лер' направленнь1х
на неёопущенше вьахоёа лтоёей ш 7пехн11кц на 3апрещеннь1е к экс?шуа1паццш в першо0ьт лавцнной
опаснос!п1] учас1пкш 2орнь1х сюцонов ш 7пранспор7пнь1х колслсуншкацшй,' на ре)юш''
функцноншрованця объекупов в районе 7пуршс/пшческ14х кол4ушексов ш л|аршрупов
(в тп'н. в л1еспс|х эксп'ре74ально2о +пурызлоа) в лавнноопаснь1х 3онах.



14. Реколсен0овапь ор2ана^4 л4ес7пно2о сал4оуправленшя, на /перрш7поршш ко7порь!х
про2но3шруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ш прошсо;лестпвшй, ввес1п11 ре}юшл4
к|!овьтц.оенной еоуповноспц'. '

15. Реколсенёоватпь ор?ан'|3ацш'ьц энереоснабэюеншя ус1,!-пцп!ь кон1проль за
функцшоншрованшел4 парансфорлоап'орнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропереёан
ц у1ехноло 2шче с ко ? о о б оруё ованшя.

16. Фреаншзовшгпь вь1полненше кол'!'лексш превен!пшвнь'х ;*серопршятпшй,
в соо!пве!пс1пвшш с :пеупо0шческ'1л1ш рекотпенёацшя.г\|!/ (шсх. отп 29.08.2006е. ]1гр 3-1/6834-36.),
свя3оннь,х с сш"/!ьнь!ш ве!про,]у'' сш./|ьнь|л1ш оса0камш, еололе0но-ш3.+'оро3евь'л'ш о?п./'о}кеншял'ш
на провоёах ш 0еревьях, обва"цьно-ось'пнь!л'ш процессал'ш, схоёо*о оползней, просаёкой
?рун!па' схо 0 олс сне}!снь'х лав шн.

Бероятпносппь во3ншкновеншя нрезвьанайньтх сштпуацшй .\!о)ке!п у!почня!пься
в э ксп'р е нньсх пре0упр еэк0 е н шях.

3аместитель начш{ьника центра
(старгпий оперативньтй де>курньлй)
подполковник внутренней олухсбьт

Б.€. [недова
(86з)267-з5-8з

[[опов


