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опшРАтивнь|й в}кв,дншвнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

()экного федерального округа на 31 мая 2019 г.
(по0еотповлен на основе шнфорлааа.1шш Ф|Б| <<€еверо-|{авка3ское уг]',[с>>, ФгБу к|{рьтлоское

уг^4с), вц]'|п <сАнупшсупнхьтя>, [{убанско?о, [!слэк:тче-Бол:)юско?о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к (рьтлсмелтсово0хо3 >, тц^,[п )

1. 0экидаемая п{етеорологическая обстановка с 30 мая по 01 июня 2019 г.:
9резвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохранится в период з0-31 мая в Республике

1{рьтм и в отдельньтх северо-вооточнь1х районах Болгоградской области, 30 мая-01 итоня в
севернь1х районах Астраханской области 14 о)кидается 30 мая-01 ик)ня меотами в
центральньтх районах Астраханской области и з1 мая*01 итоня в севернь1х районах
Республики 1{алмьткия.

31 мая в отдельнь1х }ого-восточнь1х районах Ростовской области сохранится почвенн'ш{
зас}ха под озимь|ми культурами.

3. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь1чайньтх ситуаций и проис|пествий
на территории }оФо с 18:00 30 плая до 18:00 31 мая 2019 г.
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пр оср оё ноео хар ак1пер а

Республика Адьпгея (А4стйкопскшй ра[сон), Республика (рьпм (€шлтферопо',!ьскт!й'
Бс:хнттсарайскъсй рат|оньт, го .8лтпа, Алушатпа), (раснодарский край (А6шнскьтъ|,
Апаиеронскосй, Белорененскшй, [{рьтл,сскъсй, |{уреанъснскъсй, '\абннскъсй, А.,!осуповскт;[с,
[{овокубанскы{ь 6тпраёненскшй' €еверскътй. 7ел,сртокскъсй, 7уапсъснскшй, !спенскшй ра|соньт,
[Ф Анапа, Арлтавър, |е.цен0эюшк, [оряный Ёцюч, |{оворосстсйск' |9 €онса), г. €евастополь
('+аестпа-ъсос по всей 7перрт]/пор|!|! субъектпа РФ) - су!!|есп|вуе/п вероя!пнос/|!ь (0,4)
возн11к!-!0веншя проъссштестпвъс[ь связаннь|х с повреждением опор лэп, газо-' водо-,
нефтепроводов; перекрь{тием автомобильньгх и )келезнь[х дорог; разруп]ением мостовь{х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и х<изнеобеспечения населения
([[[стояник проис!шествий _ обвально-ось[пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).



Республика (рьлм (Ёыэтст:ееорскъс[с' Разёо'цьненскшс|, {!ергтолторскт:[с' Белоеорскаай,
€ьс.+тферопольскшй райотсьт, [Ф .8.пща, €шлоферополь), Республика 1{алмьткия (!€стпшнскшй,
[-{елшнньтй, !ерноземельскнй районьс, |Ф 3лнстпс), Болгоградская область (1алласовсктсй,
[{ыко.цаевскшй, €парополтпавскшй, Бьтковскшй рссйоньт)' Астраханская область
({арабалъснскы|т, Ахтпубъснскнй, !ерноярскнй районь|', г. €евастополь (Берхнесаёовскс;й,
Балаюцавскъс[т, Фрлшгоовскы{\ 7ерновскый ра[сот+ьт, е. [1тскерлоан) * су!!,|ес/пвуе7п вероя/пнос!т|ь
(0,4) возникновения проис1пествий, связаннь1х с ландтшафтнь{ми пожарами' по)карами в
районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь|х пунктах' располо}кеннь!х в
пожароопасной зоне (!4сточник проис!пествий * природньпе по:карьп).

[[р о шсошес,пв шя !пехно?е н но ?о хар ак7пер а :

Ба всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами' по)карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь1явление единичнь!х очагов природнь|х пожаров (}}:[стояник проис[пествппй -
несанкционированнь|е паль| сухой растительности' неосторо)!{ное обращения с огнем).

Ёа всей территорпи округа - существует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь1х с нару{пением )кизнеобеспечения населения и социа'1ьно_значимь1х объектов
(|:[стонник проис!шествий аварии на объектах }!{кх 14 электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборудования).

4€ б цоло ео-с о ц'|а]! ь но2о хар ак!пер о :

Республика |{алмьткия (||кш-Бурульскшй' "\ссеанскцй, |!елътнньтй ра|тоньт), Ростовская
область (3аветпъсътскнй рат|он) - сущеотвует вероятность возникновения чрезвь:чайньтх
ситуаций, связаннь1х повре}кдением и гибельто сельскохозяйственньтх культур (!1стонник
чс _ пора)кение растений саранчовь|г}{и вредителями).

!ове0енше про?но3а !€ @рошсслаестпвшй) :
[/роеъсоз верояп1носп!1/ возншкновенця чс, проъссьшестпвьст|, экс1преннь!е

преёупреэю0еншя:
- о нрезвьтнайной по)юароопаснос1п1! в Бо'пеоера0ской об'цастпш А|р 2028-7-10

отп 28'05.20]9; в Астпраханской об"частпн, Республтуке [{аплсьткътя }{р 2041-7-10 отп 29.05.2019;
в Республшт<е [{рьтлс ]+гр 1157-1б-4-]8 отп 27.05.2019

ёовес)еньт 0о /перрнпор|!альнь!х ор?анов л,г{с Россьса.с н руковоёштпе:тей
вз анлцо ё е йс п1ву1ощшх ор а аныз ацътъ|.

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званпь[х ими последствий

Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) сохранялась местами в севернь!х, }ого-западньгх

районах Республики 1{атмьткия и местами в центра]1ьньтх районах Астраханской области;
ирезвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохранялась в отдельнь1х северо-восточнь1х
районах Болгоградской области и в севернь1х районах Астраханской области.

5. .|!есопоэкарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь|сокая (4 класс)

по)кароопасность в 23 мунишип{1льнь1х образованиях (йФ):
5 класс - 9 мо (Республика 1{атмьткия - 1, Республика 1{рьлм - 1, Астраханская

область - 3, Болгоградская область - 4);
4 класс _14 мо (Республика 1{алмьткия - 3, Республика 1{рьтм - б, г. €евастополь * 5).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие оутки на реках округа неблагоприятнь|е и опаснь!е гидрологические
явления не наблтодались и в блих<айшие сутки не прогнозир}тотся.

6.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньтх '{ неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений не

отмечалось.



7. Биолого_социальная обстановка:

Республика (алмьпкия (йкш-Бурульскшйс 14.05'20]9, !!аеансктцй - 24.05.20]9),
Ростовская область (1стветпшъ:скшй рссйон - 17.05.2019) - введен режим повьттшенной
готовности в связи с массовь1м распространением саранчи, проводятся мероприятия с цель}о
предупре)кдения дальнейтпего распространения вредителей.

8. }1нформация по мониторинц загрязнения окру}кагощей средь!:

Ёа территории }Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь|сокого загрязнения окру}катощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив.ш1ента дозь1 гамма-излучения составила 0,07-0,15 мк3в/ч (8-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс * 0,10-0,15 мк3в/ч (|2-]7 мкР/н), что не превь11пш1о естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 31 мая в населённь1х пунктах Астраханской области о}кида1отся
метеорологические условия' неблагоприятнь1е дхя рассеивания вреднь1х примесей в
приземном слое воздуха.

9. Рекомендованнь[е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя1пнос1пц возншкновення [! ра3вц7/![!я нрезвьтнайньтх съслпуат1ьсй
!! про\,|сш]естпвъст] на 7перр[!п!оръ,!ш окру?а 0овесупш 0о е.цав а0.ишгсшстпрат1шй .муншъ!1'!пальнь!х
образован1,;й, а тпакэюе руково0ацтпелей преёпрьсятп'а'сй, ореаншзацшй ьл унреэтс0ентсй ё"ця пр[|ня7п'|я
с о о п!в е 7пс /пву/о |||нх .ц,! е р.

2. €шарош11-14 оперс!пп[к]11ь!.|'| 0еэюурньллт цукс |у 1',||[с Россъсш по субъектпсулс РФ |оФо
пре0стпавт.|7пь через спе1,!цалшсупа Ф]у11 {{€ перенень превенп1.!внь'х 'меропршягпшй,
вь!полненнь'х ор2анал'ш "цес!пно?о сал1оуправлен,|я 0о 19,00 ш пре0вар''!пельнь1е све0еншя
по опрссв0ь'вае"\!ос1пш проено3а 3а !пекущше су!пк'! ёо 24.00.

3. Бо взат:'ъцо0е|тс1пв1]11 с /перр[!/порца"цьнь!.'|1,! ор?а11с!1,|ш Росе'а.с0ролтетпа, 0егпалш3!!рова?пь
к ]7:30 про2|'!ос/п11ческу1о ъснфорлоат1ц1о о воз.11о)юнос7п11 вознцкновеншя чс, прот;ссосестпвъс[с
0о насе'|!е!!нь1х пу|!к1пов с 1!с!1'!есен[|е'м обстпагуовкш на кар7пу, е0е указатпь 7перр[!7пор1'|ъ!,
насе.||ен1-!ь!е пунк1пь!, €3Ф с.с поо' попа0атосо1це в опасну!о зону.

1. |!о00ерэюшватпь в ?о7повносп1ш сшль! [! сре0стпва 0ля лт.сквъ:ёас1нъс после0супвшт\
н р е з вьтн айн ь|х с н!у!)' а а 

1 
а т [с п р н р о 0 н о ? о ш 7п ехн о ? е }| н о ? о х ар ак7п е р а.

5. ||о00ер)юшва1пь на ттеобхо0[!.14о.1а уровне запась! '|1аупер[!альнь!х 11 фшнансовь1х ресурсов
ё.ц я .ц цкв ъу 0 с!||1г1] ч р е з в ьт ч айн ьох с штпу а ь1 шй.

б. !!р, необхо0та.цтос7п[! направ[|/пь в райота проенозтсруе-тсот} нрезвьтна[сной с[!]?1уа[|1!1/
[|| !.! п р о [| с ш! е с у| в ||я о п е р а7п11в ну /о ? ру п пу.

7. !/рш необхоётт.мос1п1] оповеш|а]пь населенне о вероя1п[!о.14 возн!1к1.!овенцц нрезвьтнайньтх
сштпуацстт|' 11спользуя с^,!и, 5|.|3-рассь!'т!к[! [! 1пер:\4|!11альт 9(€[Ф[1.

8. |ст;лцтпь охрану вс|э|{:нь!х про'1||ь1!4].|!еннь!х ш )!{11зненно в(!)юнь|х объекупов,
обеспечътва1о[!|[!х ,эюссзтте0еятпе.г|ьнос7пь |1асе'цен1!я, а 1пак)юе объекупов с .заассовь1м пребьтванъсе,м
люс)ей (спортптсвньте соору)юення, /пор?овь1е це1-!1прь! 1.! /п. о.) пр11 получен[|э.! 'ьп:форзтат1ътш

об уерозе /перроршс/пъ|ч еск11х ак1пов.

9. |/рш возн[!кн()венъсы пре0пось!"цок (!€' тте.ъсе\'це||но прцнт!.|1а7пь 'у|ерь1 к !,[х .1[!кв[с0ацътш
ш тснфор.ттъсрова1пь оперс|чп!!внуто ёеэтсурну/о с.\4ену (рку к|]|(€ гу мчс Россъ:ц по Ростповско[т
областпъс>'

10. €ов'утесупно с ор2ана.у!1! ъ|спо'цнтстпе"цьт+о[т в.||асп1|! субъекпэов РФ ъс поёраз0е"пен!!я.11!|
гиБдд про0олэютс1пь реа.'|!!за[!11!о :|ер по пре0упреэюёеншто возн[|кновен1/я с!€ сс с:варт1йньтх
сс;тпусст1н[с |!а авп1о-\,!обшцьньтх !прасс(1х, в /по.\1 ч1.!с:!е в уча[!|енно.^4 рФ!с[!1:е ьснфор.т!.[|рова!|[!я



0ороэюноео покрь!1п|!я' п.|!о/пнос/п11 по/поков ёоро:;к:ноео ёвнэюенъся

1 1' 0реанш 3ова7пь проверку ?о/повнос7п!4.'

- с||с7пе.\1 оповеш|ен[|я населенця''
- аварьсйтаьах бръсеаё к реа?1'!рован[|]о на авар11ш на объа<пах эюътзнеобеспеченця

ш с[|с 1пе.,\,|ах э нерео снаб )юенця ;
- к(/ш|'4уна'|!ьнь!х ъс ёороэюньтх с:оу'эюб к обеспеченс:ю нор7!ацьноео футткъ1ъто[!шрова1|ця

/пран с п ор !пн оео с о о бщ е н ия.

1 2. Ф р е с:нтсз о в а1пь в ь! полн е н[|е пр о 1п[|в о п о )ю арт!ь!х лс е р о пршятпъ:й ;

- по .\1он[[у!ор1,|н2у .т!есопоэюарно|; обсупа!1овкш, в п1о.\с ч[|сле с пр1/л1енет;ътелс беспъслотпт:ой
авша[|1,|[!;

- ор?аншзовап|ь (прът тсеобхо0ш.утостпш) ёополньутпельнь!е тта(;лто0атпельнь!е пос!пь1'
с ф о р ло ьср о в а уп ь ё о п о л н 1,!1п е л ь 1 ! ь! е ? ру ппь! п а7пру'|шр о в ан !,! я,'

- пр|!влечь 0ля ореаншзацшц 
^4он[!7/!оршн2а 

п0)юароопасной обсупановк[! /перр[|1порцальнь!е
ор?ань! фе0еральнь1х ор2анов 11сполн1,!1пельной властпш в зоне 1!х о/пве7пс]пвенн0сп!1!,'

- ор2аннзова7пь преёстпав.тент;е свеёет+цй о вь|полненнь1х н запланшрованнь!х
про1п1]вопо:)юарнь!х '+|еропр1/ячп[|ях в ёетпа.татзацн1! к опера!п11вно,уу е'эюе0невно]|у про?нозу
по сос1пояншю 7|а 17:30.

13. [ля не0опущеншя уш1ерба ц ешбе.цсл сельскохозяйстпвенньтх куль1пур,
сс преёотпвращен[!я 0апьтуе{уъцеео распрос!пра[|е!-!ця саранчовь.х вре0ъстпе'пей, необхо0ы.уто
прове0енше 14ер по локал[!3ац11ш ц .псцквш0ацш[! оча2ов насеко.уьтх (саранна) с пр21.уенен!е]4
|'! а3 е.п,|но ? о 11 ав1!ац[|о нъуо е о с по с о б о в.

14. Реколцен0оваупь ор2ана]4 '\1ес7пно2о сс!.цлоуправ'т!е|![|я, на 7перрц1пор|!1/ коп,орь!х
про2нозшруе7пся возт!1'|кновен11е нрезвьтнат|ньах сс;тпуацшъ\ 11 процс|11естпвш[с, ввес7|!ц ре;)юц]4
к |1 овьтшсенной ео тпо вн 0 с |пц ).

' 15. Фреаншзовагпь вь!полненше ко.г|!плекса превен!пцвнь1х .шеропршя*пшй,
в соо!пве!пс!пв!!ш с .цпеупоёшческшл!'! реколпен0ац'!я/|!ш (шсх. опп 29.08.2006е. ]{р 3-1/б834-36.),
свя3аннь!х просро0ньс'шш по)!сар0л'ш, обвально-ось|пнь'[п'! процесса/||'!' схоёо:ш опол3не[с,
проса0кой 2рун,па.

Бероятпносппь во3ншкновено!я нрезвьпнайнььс сштпуацшй л|о)!се!п у!почня!пься
в э кс!пренньтх пр еёу пр енс0 ен осях.

населет|[|я о сос/пояныш
на учасп1ках ав7по7прасс.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слу>кбьт

Ё.(. {*л,тедова

(863)267-35-83

(. |[опов


