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опшРАтивнь1й в,}|шдншвнь1й своднь[й прогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайнь:х ситуаций на территории

!Фясного федерального округа на 12 октября 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнформацшш Ф|Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг14с>>, внии го чс (Фц),

ФгБу <Ёрьолаское |[Р[€>, [{убанскоео, Ёиэюне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьо:ллселшовоёхоз >>, тц^4п)

1. 0экидаемая метеорологическая обстагловка с 11 октября по 14 октября 2020 г.:

9резвьтнайная по)кароопаснооть (5 класо) сохранится 11-|3 октября в боль:.пинстве районов
Асщаханокой облаоти,11-|2 октября на всей территории Роотовской области, в больтпинстве районов
Болгоградокой облаоти и Ресгу6лики (а.пмьткия, местами по северной половине и в центр[}льнь1х
районах 1{раонодарокого края.

|2-14 октября в центр!1льнь:х районах Реопубликй 1(рь:м сохранится вь|сокая по}1(арная
опаонооть, в восточнь!х районах о)1(идается вь|сок{ш{ по)карна'[ опаоность.

2. 11рогноз вероятности возникновения нрезвьпнайнь|х сиц/аций и происпцествпй
на территории [ФФФ с 18:00 11 октября до 18:00 12 октября 2020 г.

1 € пр шр о 0н о ? о х('р ак'пер о : н е пр о 2 н о3 шру !0 ,пся

17р о шстш еспов шя пр шро ё но?о хар ак!пер а:

Республика }{рьпй (Ёшэюнееорскшй, Бахншсарайскшй, €илтферопольскцй районьо), Республика
&ьпгея, Республика (алмьпкия, Астраханская область' Болгоградская область, Ростовская
область. (раснодарский край (лсестпаллш по всей перрцп'оршш субъектпов РФ) - сущеспвуе7п
вероя!пнос!пь (0'4) возникновения проис1шествий, связаннь1х с леонь|ми и ландплафтнь1ми пожарами'
по}1@рами в районе озер (камьттшовьте заросли) и в населеннь|х щ/нктах' раополо)!(енньгх в
поя(ароопасной зоне ([стонник проис!цествий - природнь!е поэ*сарьл).

Ростовская область (унастпок р' !он оп е. А1<сая ёо а. Азова) - сущесп'вуе7п вероя!пностпь (0,1)
возникновения проис1шеотвий, связаннь{х о нару1шением в работе судоходства' портов' повре)кдением
оудов и плавсредств, посадкой оудов на мель ([1стонник проис|шествий _ ветровой сгоп водьп).



11р о состлл е стпв шя ,пехно2енн о 2о хар ак!пер а:

Ёа всей территорппи округа _ существует вероятность возникновения проис1пествий, связаннь:х
с ландпшафтнь|ми и леонь|ми по)карами' по)карами в районе озер (камь!1повые заросли)' вь1явление
единичнь1х очагов природнь1х по)каров (!4стонпик про[|с|пествий _ песапкционировапнь|е па.,1ь!
сухой растительности' неостороя(ное обращение с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проио[|1еотвий' связанньтх
с нару1пением х<изнеобеспечения населения и социа!"льно-значимь1х объектов ([1стонник происппествий
_ аварии ца объектах Ё()( и электроэнергетических системах' вь[сокий износ оборудования).

с!€ б шолоео-со цшаль1'о?о хшр ак!пера: }'е про2но3 шру к)!пся.

[о ве0ет о ше про ?но3 а с!€ (пр о тсс шаесгпв ш й) :

|7роеноз вероя1пнос1пш во3ншкновеншя 1€, про11сш1ес7пвшй, экстпре,'ь'е пр"0у'реоюбйй:
- о вьссокой по)юароопасносп'ш в Республшке [{рьтлс опп ] 1.10.2020 ]х|р1б72-1б-10;
- о чре3вь!чат]ной по)юароопасносп|ц в Астпраханской обласупш отп 10.10.2020 ]\|!3989-19-1-9;

в Ростповской обласпэц опо 09.]0'2020 нь3975-одс-19-3-9; в Рестцблшке 1{а;тлцьткця, [{расно0арско]\4 крае,
Б оле оар аё ской о 6ластпш отп 0 9' ] 0. 2 0 2 0 ]Ф 3 9 7 6 - одс - 1 9 - 3 - 9 ;

ёове0еньл ёо тперрштпоршальнь!х ор?анов А4\{€ Россц1] ш руковоёштпелей взаа*г'цоёейспву1ощ1]х
ореаншзацшй.

3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
п вь!званнь!х ими последствий

!нём и ночь}о по тохсной половине Роотовской области и местами в Реогублике (алмьткия
наблтодалась пь!льная буря с ухуд1пением видимости до 700-1300 м. €ильнь:й ветер восточной четверти
о порь|вами 15-21 м|о оохранялоя днём и вечером меотами в Роотовокой, Болгощадской, Аощаханской
облаотях и Республттке 1{алмьтку!я' натого-западе Ресгублики (алмьткия до 22 м|о.

[{ар1п::ентля функцшоншрованшя объектпов оюшзнеобеспечен1!я населеншя ш объектпов
шн фр ас прукп'урь1 не з ар е2шс!пршр овань1.

Бьпсокая по}]'(ароопасность (4 пспасс) сохранялась места|\{и в севернь|х районах Болгоградской
области, отдельнь!х !о)кнь!х районах Аораханской облаоти' местами в северо-западнь!х и |ого-
восточнь|х районах 1{расгтодарского края' севернь1х и ценщальньтх районах Республики Адьтгея' пого_
восточнь!х районах Реогублики (алмьткия; нрезвьтнайная по)!€роопаснооть (5 к.гласс) сохранялась на
воей территории Роотовской облаоти, в боль:пинотве районов Болгощадской, Асщах^"о*'й областей и
Реогублики (алмьткия, меотами по северной половино и в ценщальньтх районах 1{раснодарского кр!ш{.

4. .)[есопоэкарная обстановка:
Ёа территории 1оФо прогнозируется нрезвьгнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)

по}(ароопаснооть в 1 56 мугпицип'}льнь1х образованиях (йФ):
4 класс -26 мо (Ресгублика Адьтгея _ 9, Республика 1{алмьткия - \, Асщаханст<ая область _ 6,

1(раснодарокиг1край _ 8, Ресгублика (рьтм - 2).
5 класс 130 мо (Ресщблика (алмьпкия 13, Асщаханская облаоть 6,

(раснодарский край _ 17, Болгоградокая область _ 38, Ростовская область - 55, Ресгублика 1(рьтм _ 1).

5. |лпдрологи[[еская обстановка:

5.1.Фбзор !| прог[|оз состояния водотоков и водоемов:
впро1шед1пиеоуткиопаснь1хгидрологическихявленийненаблтода"оощ

сохранялись низкие уровни водь!' на )д{астке от Акоая до Азова они бьтли в пределах и ни)ке
неблагоприятнь!х отметок. ( щру 11 оентября они частич}{о восстановились, у г. Акоаи уровень водь1
оохран'{лся тпихсе неблагоприятнь!х отметок на 10 см. Б блия<айтшие оутки опаоньгх гидрологических
явлений не ожидается. ,{о конца сугок 11 октября, оутки 12 октября в уотье р.Аон на учаотке от Аксая
до Азова будуг наблтодаться нццще уров|{и водь| в пределах и ни)(е неблагоприятнь1х отметок.

5.2. Фбзор состояция плорей:

{нёпл на 9ёрном шторе (в районе Анапьт) отмеч'1лся сильттьтй гохсньтй ветер с порь1вами ло 16 м/с,
днём на €еверном 1{аопии (в районе о. 1;оленил"т :л -|[агани) отмечался сильньтй восточньлй ветер о
порь]вами \5-23 м|с.

6. Биолого-социаль}!ая обстановка :

в связи с распроотранениеп1 коронавируст:ой инфекции (€Ф!]р-19) на территории воех
оубъектов 1оФо введег{ ре}ким футлкшионирования <<|{овьттпенная готовность)).



7. [1нформация по гионпцоринт загрязне!|ия окру)|{а!оп{ей средьг:

1{а территории }Фжного федер:}льного округа аварийньтх ситуаций и экстремш1ьно
вь|сокого загрязнения окружа}ощей средьт не 3арегистрировано. Б 100-километровь1х зонах
радиационно-опас}1ьтх объектов {оФо мощность амбиентного эквивалента !'з"' гамма-
излг{ения составила 0'08-0,16 мк3в7ч (9,2-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс
0,10-0'15 мк3в/ч (||,5-|7,3 мкР/н), что не превь11п;}ло естественного радиационного фона.Б ближайшие с}тки метеорологические условия будут способствовать рассеивани}о вредньтх
примесей в приземном слое воздут|1ного бассейна. Фжидается г{ониженньтй уровень ,'.р"'''""',
атмосферного воздуха.

||овьллшается вероятность
автодорогах федераль!!ого и
природ[!ь!ми явления мп (тпупсан ;
!ФФФ:

доро)кно-транспорт!{ь|х проис!||ествий, затруднений двиэкения
рогиональшого з|!аче1|ия' обусловленньпх неблагоприятнь[ми
в Республшке [(а;ттольткшя 11ь1льнс]я буря) в следук)щих субйектах РФ

€убъелсг РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
!{алмьткия

ФАА: Р'221 <<Болгоград-3листа>>:: 54-51 км (/тт!алоёер6еповсктлй
ройон): 80-84 км (€арпшнскшй район): 1з6-146 ктл (Ёетпненеровскшй
райот:);
Р-21б <Астрахань-3листа-€таврополь>>: 203-206 км (.$шлцльскшй
район), з81-38з км (1/рштошт+енскоай район)

ФА!: районьл_ 5,

унастпкш - 5
Р-216-2района,2
учас'пка
Р-221 _1рай'она,3

учас,пко

Республгтка
}(рь:м

РАА: Р1 17 <<|ерсон _,{ясанкой _ Феодосия - (ернь>>: ([6 Арлтянск)
\21-124 км, (!{расноперекопскшй район) \38
140 км,' (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <<!арьков - €имферополь - Алупшта - ![лта>: (,\эюанкойскшй
Р'уон) 56з-564 км,' ([{расноеварёейскцй район) 59з км;
(|7еревальненскшй район) 6'79 км1' ([Ф .1лша) 728-734 км;
н05 <<}(расноперекопск-€имфсрополь>> (17 ерволлайскшй район)
|4,зо,51км,'
Р25 к€имферополь - 0,впаторио> (€акский район) 44, 45 км; ([Ф
Рвпатория) 64 км;
Ё06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь> (€имферопольский
район) 13' 16 км; (Бахнисарайский район) 31 кпт;
}{19 <<9лта..}[гтвадия-€евастополь> (район г. А.тупка) 22 км, (район
пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <<€птмферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57 км,
(€таро 1{рьтмский район) 79,89 км;
Р35 <[рупшевка-€улак> (в районе [рутшевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
районьо _ 18
унастпкш _ 25
/+7-17 - 1 района,
1 уностпко
Ё-105 _ 4 районо,
4 унасгпков
[|-05- 1 район,
1 унасгпка
Р-25- 2 ройона,
1 унасгпка
[{-06 2 района,
1 унасспт<о
!{-19- 2 ройогло,
2 унасгпка
Р-21- 2 районо,
5 унаспаков
Р-15- 2 района,
2 учостпка

Ростовская
область

ФА.|[: м-4 (дон) <<Р1осква - Ёовороссийсю>:
(!ертпковскшй район) 791192 км; 799-801 км (7:{шллеровскцй район)
828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская ба:тка), в'тз-в'тв
км (!{улошаашская балка); (7арасовскш{: район) 883*885 км, (|{алаенскшй

район) 912-914 (й' 918-922 км, 929*934 ([' 9з8-94| (['
([{раст;осулшнскшй район) 948-950 км, 951-954 км' 959-961 км,973_,
977 км (Фсиновская балка), 978-98з км (|1ролетарская ба.ттка),
(9ктпябрьскшй район) 1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-101б км,
(Аксайскосй рат|он) 1026-1034 км ([ру:шевскийт подъем)' 1035_1036 км,
1057_1058 км, 1060_1061 тсм, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1071 км,
1080_1085 км' 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй район)
\о94-|097 км, 1113_1115 тсм;

ФАд А-270 <}{овопшахтинск _ Р1айский>:
(е. [{овошлахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9кшябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А-2б0 <<Болгоград - }(аменск- [|! ахтппнск;т*'!>>
(А.{орозовскшй рат1он) 198-200 (й, 202204 (й, 2о6_207 (,й,
208_-211 км,220_223 км,229230 км, 2з|2з5 км (7ацшнскшй район)
241'249 км, 27 | 27 3 км, 273_27 5 км, 282286 кът,; ( Белокалцшвен скцй
раа|он) 29з_294 км,297-300 км, 303-304 км, 306-308 км; (|{алаенскшй

район) 327 км,330-зз3 км,340 кпл;

ФА!:
районьо - 16
уностпкш _ 74
*1-4 _ 8 районов,
10 уноспоков;
А-270 _ 2 района,
1 унастпко;

^-260 
_ 4 районо,

18 уносгпков;
А-280 _ 2 района,
21 унаспока



ФАА А-280 <Ростов-на-Аог:у - 1аганпог - граница

" \*ра''"ой''' (А,[""",*'"'*,й р'й''| 6-7 **. ,10-12 **-14_16 *-* 78-
19 км.2223 км^ 24-2.8 км:. ([{еклцновскцй район.) 29-30 км.32*33 км.
37-38 км.39_43 км.46-50 км.51-52 км.54_62 км (8аловая балка).
65-68 км.73 км' 76 км.80-83 км.84-86 км.94 км.96-100 км.107-108
км. 111 км. 113-118 км.

!{раснодарский
край

ФА : Р1-4 <<.(ою>: !{ущевскшй р-н -\\|9-||22 км, 1125-1130 км, 1141-
1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 кпл, \|92-1194 км,
|!авловскцй р-н -|\85-1227 км, Бьтселу<овскцй р-н -1250-1256 км,
[орянша| |{лточ -1362-1413 км, е. ![оворосстайск - |449-1502 км 1505-1506
км' 1511-1516 км;
Р1-29 <(авказ>>: 7а;хорецкшй р-н - 2з-з9 т<мт, 39-46 км, 46-73 кхт,,

[{авказскшй р-н - 73-209 ктв, !1а6оснскшй р-н - 58-88 км, [улькевшнскшй р-н
- 100-101 км, 106-111 км, |29-\з2 км' |{овоцбанскый р-н - 133-138 км,
|45-|62 км, 183-190 кттт, е' Арлаавшр \90-191 км, 191-192 км, А4остповской
р-н \98-201 кьл'20|-204 км,204-208 кпл;

м-25 <<Ёовороссийск - 1(ерненский пролив>: !!овороссшйск
0-33 км, 34-49 км,49-76 км

^-|46 
<}(раснодар_Ёовороесийск>>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,

14 км, 52-53 км, Абшнскосй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100 км,
100-101 км, |{рьаласкшй р-н - 67-70 км, 70-72 то:т, !{овороссшйск -
54-61 км, 64-7\ км,73-75 км
А-1б0 <<Р1айкоп - }сть_.)1абинск _ (ореновск)): |стпь-)7абцнскшй р-н -
22-29 км,29-38 км,38_41 км,41-55 км,55-59 км,59-67 км, 67-72км,
72-79 ктл,80-102 км' 102-116 км.

ФА[: районьа
(р1о) _ 23

уншстпкш - 56
]'1-4_7районов,2
/+[Ф, 11 унастпков
]},1-29 _ 4 ройона,
17 унасгпков
1у1-25_2п|о,3
учас!пк('
А-146 - 1 ройона,
1 л4о, 13

учаспков
А160_4района,
10 унасгпков

8. Рекомендова!!}|ь|е превентивнь|е меропрпятия:
1. !анньай про21'о3 вероя1пнос/пш во3нцкновенця ш ра3вц1пця чрезвь1чайных сштпуацшй ш

про1/с11|ес1пвшй на шеррш7порцц окруеа ёовестпш ёо елав аё;,ошншстпрацшй лсут;шццпсшьнь'х образованшй, а
7пакэюе руковоёштпелей преёпршягпшй, ореаншзацт;й ш унреоюёеншй ёля пршнятп1!я соо1пве7пс7пвующцх мер.

' 2. (тпаршлослл опера!пшвнь1л' ёеэюургсьтла цукс |у 
^'!|{с 

Россшш по субъектпалл РФ [оФо
преёспавштпь через с1|ецшс!лшс!па Ф]у|шФ|1[!А[ перечень превен|пшвнь!х ,]}|еропршя!п.1й' вь1полненнь'х
ор?ан(шпш .|!ес'п}'о?о са!14оупр('вленшя 0о 19.00 ш преёварштпельнь,е свеоеншя
по оправёь!ваел'ос!пш ,'ро?но3а 3а ,пещщше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо ва1,|моаейс7пвцш с 7перрш7порца]!ьны]}4ц ор2ана.]у'ш Росеойролоетпа, ёепошпшзшровап'ь
к 17: 10 про2нос7пшчесцю шнфор.мацш'ю о во3]у!оэюносп'ш во3нцкновенця чс, прооасйесшвшй
ёо населеннь'х пунк7пов с нанесеншел1 обсупановкш на кар/пу, е0е указатпь п|еррш7поршш, населеннь1е
пунк!пь', €3Ф ш [1ФФ, попаёаюш1ше в опасную 3ону.

4' !1оёёерэюцвап|ь в 2о7пов1!ос1пш с|шь' ш среёстпва ёля лшквасёацшш послеёстпвшй нрезвьонайньтх
с шгпу ацшй пр шр о ё н о е о ш !п е хн о 2 е нн о ? о хар ак!п е р а.

5. |1о00ерэюцва7пь на необхоё1.!1,'0л4 уровне
лшквшё ацшш нре звьтнай*ьэх сштпу ацшй.

3апась' ,]у'с1/пер1|альнь'х ш фшнансовьлх ресурсов ёля

6. !1рш необхоёшмо;супш направшп!ь в райот; проенозшруелтой нрезвьонайной сш7пуацшц
шлш п р ош с ш1е с гп в шя оп ер а!пшвну]о 2ру п пу.

7' !7рш туеобхоётслцос7пш оповеща1пь населенце о вероя7пно1'| вознцк1|овенп]ш чрезвь1чайньух сшпуацшй,
цс!1оль3уя € Р1!7, 3|[3-р ассь!лкш ш /пер7|шнсшьу Ф[{€ !.1@Ё.

8. |ст*пштпь охрану ваэ!снь.х прол|ь11/1леннь1х ш эюшз11енно ва)юнь1х объекгпов, обеспечшвающшх
эюшзнеёеяупельносп1ь населеншя' а !пак}!се объекгпов с ]иассовь1м пребьсваншелс лю0ей (спортпшвньэе
сооруэюен1]я' 7пор2овь!е цен!прь1 ш тп. а.) прц полученшц шнфорлтацшш
об уарозе !перроршсп'шческ1,/х ак1пов'

9. ]1рш возншкновенш1! преёпосьэлок 1€, нел;еёленно пршн1.!л'ап1ь *'ерь1 к шх лшквшёацшш
ш оснфорлтшрова7пь опера1пцв1уто 0еэкурную с74ену цукс гу 

^4с!с 
Роёсшц по Ростповской областпш.

10. €овлоесп'1!о с ор2анс!'!1.! |!сполн1|1пельной властпш субъектпов РФ ш поёразёеле11шя''ш гиБдд
про0олэтсштпь реапш3а1|ш1о 

^,'ер 
по преёупреэюёенцю вознцкнове1!ця 1€ ш аваросйньэх сштпуацшй на

авшотпобт;;тьнь1х !прассс!х, в 7по'' ч1]сле в учащенно71 рФюп1л'е шнфорлашрованш'! населеншя о сос7пояншш
ёороэюноео покрь.!п1!я' пло7пнос!пш
н а уч ас 7пках ав!по п'р а с с.

1 1' Фреаншзова7пь проверц тотповнос1пц :

- с1!сп'ел' оповещеншя населеншя;

поп1оков ёорооюноао ёвшэюеншя



- аварцйнь!х брт,сеаё к реаашрованцю на авар1111 на объектпах эюшзнеобеспеченшя
71 сцс!пел4с!х энере ос н абэюе нтля ;

- кол1л|унс!'/|ь1[ь'х ш ёороэюньах слуэюб к обестэечет:тато норл'с!'/!ьно2о функцшонцрован1.!я
7пранспор7пн ое о. с о о бще нтля.

1 2 " Фр е аншз о в а7пь в ь! полн е нце пр о 7п11в оп о эю ар н ь1х л4 е р опрт:ятпшй :

'по л'онш7поршн2у лесопоэюарной обсупановкш, в 7по1у| чшсле с прш]у'ененше74 беспшлопаной авшацшш;
' ор2анш3оватпь (прш необхоёшмостпш) ёополнш/пельнь!е наблюёатпельнь1е пос!пь!, сфорлошроватпь

0ополнштпельнь1е 2руппь1 пап'рулшрован1/я;
- пр11влечь 0ля ореаншзац11ш 

'!онш7поршн2с1 
,|оэюароопасной обстпановкц !перрц!пор11сшьнь1е ор2ань'

феёеральньсх ор2анов шсполншп'ельной властпш в зоне шх о1пве!пс!пвеннос1пш'
13. Рекоу,сенёоватпь ор2анс!л' 

^4ес!пно2о 
сал1оуправленшя' на /перрш7поршш ко/порь!х про2но3шруе7пся

возншкновенше чрезвь'1!айньсх сштпуацшй ш прошстллестпвш|с, ввес1пш ре)ютлтп к|1овьттцценной 2о!повнос!п11).
14. Фрааншзово!пь вь1полненше ко.|'плекса превен!пшвнь'х л!еропршя!пшй, в соо!пве,пс,пв!!ш с

лоепоо0шческ1ь|у'11 рекол!енёацшялсш (шсх, опо 29.08.2006 м 3-1/6831-36), свя3аннь'х с пршро0ньслосо
по}ю ар (!:м ш' в е,пр о в ьш\{ сао нолс во ёьт.

Бероятпносгпь во3ншк!|овен'!я нрезвьснайньсх сшгпуацшй ]?'о)]се,п у!почня,пься
в э ксп'р енньпх пр е0у пренс 0е н тля*

.}].А. (аминокая
(86з)267-з5-8з

Б.|1. Акименко


