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Бзаимодейотву[ощие территори.}льнь|е органь1
Фоив

опш,РАтивнь!й шжшднввнь|й своднь|й прогноз
вероятцости во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаший на территории

}0экного и €еверо_}(авказского федеральнь[х округов на23 автста 2018 г.
(по0аоповлен на основе шнформацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авкс13ское уг]'{с>>, Ф|Б| к|{рь1]у'ское

||\у1€>\ вцм1п кАнтпшсша;хшя\ Ёубанско?о, ]!цэюне-Болэюско2о ш,\онскоео ББ|,
гБу Р к к Ёрьтммелшовоёхо3 >>, т цм1п)

1. Фясидаемая метеорологическая обстановка е22 авчста по 25 авцста 2018 г.:

1Фэкньгй федеральньпй округ:
9резвьтнайн{ш[ пожароопасность (5 класс) сохранится 22-23 авгуота в больтпинотве

районов 3олгоградской, Ростовской областей и Роспублики !(алмьткия' в ценщальньп(
Р1 тожньгх районах Астраханокой о6ласти, 22-24 авцота в больтпинстве районов
1{раснодарского кр,ш.

22-2з {}вгуста оохранится почвенн€ш{ засуха под пропа1шньтми культур.|ми

в Ёовокубаноком районе 1(раснодарского кр.ш{.

€еверо-(авказский федеральньтй округ:
,{о конца сщок 22 августа в 1{абардино-Балкарской Республике - сильньтё дожди

в оочетании о щозой' щадом и 1|]ква,{исть!м ветром20-25 м|о.

{резвьтнайна'{ пожароопасность (5 класс) оохранитс я22-23 авгуота мест[|ми в северной

части €тавропольокого края,22-25 августа в отдельньтх низменньгс районах Республики

.{агестан.
,{о конца оугок 22 августа на реках !(абарлино-Балкарской Ресгублики ожидается

повь1|пение уровней водь1 с достижением меотами небпагоприятньтх отметок' в гор[!х _ сход

селей малого объёма.
3.!1рогно3 вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!|[ествий

на тепоитории [оФо и €!{ФФ с 18:00 22 автуста до 18:00 23 авцста 2018 п

[[рошсшлеспов шя пр шро0ноео харшкупера :

кая я_Алания
сущес7пвуеш верояпносшь (0'4)

во3н11кновен11я прошсш]ес/пвшй, связант1ь]х с подтоплением г1ония{енньп( г{астков' не иметощих

еотественного стока водь1, нару|шением работьт АРенажно-коллектоРнш и л

пР
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повреждением кровли и оотек]1ени'{ зданий, ги6ольто оольхозкульцр, повреждением садов
плодовьтх деревьев; порьтв€!ми линий связи и элекщопередач, пов{}лом деревьев' обру:пением
слабозакрепленньтх конструкций, отклшочением трансформаторнь1х подотанций в результате
перехлеста пфоводов, повреждением р{врядами атмооферного элекщичества (молнии)

объектов, }те оборудованньтх молнозшцитой (щомоотводалли); нару|пением систем
ясизнеобеспечения населения (}1стонник проис!!!ествий _ сильнь!е доя(ди' гРаА: гроза'
|шквалистьпй ветер).

(раснодарский край (побереэюье т{ерноео ]у'оря, прецл'ущес7пвенно в районе
мо |{овороссшйск) - сущеспвуеп вероятпноспь (0'4) возникновения проистшествий,

связанньгх с порь1вамут линий связи и элекщопередачи' повЁ}лом деревьев; обругшениом

олабозакрепленньтх ко|{ощукций' повреждением кровли зданий', нару1пением работьт

дорожнь1х и коммунальньп( служб, нару1пением сиотем х<изнеобеспечения наоеле1{ия;

затруднением в работе воех видов транспорта; повреждением причапьньп( сооружений
([1сточник проис!пествий _ сильньлй ветер).

}{арачаево-9еркесская Республика, }{абардипо-Балкарская Ресгшблика.
Республика €еверная 0сетия-Алания. 9еченская Республика. Ресгшблика [|нгушетия,
Республика {агестан (преёаорнъ!е 1/ 2орнь1е районьт) _ сущес7пвуе/п верояпносшъ (0,4)

во3ншкновен11'. прошсшлестпвшй, овязанньтх с повреждением опор лэп, г{во-' водо-'
нефтепроводов; перекрьттием автомобильньтх и железньтх дорог; рш!ру1шением мостовьтх

переходов; т|овреждением объектов инфраструктурь1 у1 жизнеобеопочения населения

([1стояник проис!шествий - обвально-ось[пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

Ресгшблика &ьтгея. Республика (алмьп1сия. Республика |(рьппл, (раснодарский

край. Астраханская область. Болгоградская область, Ростовская область, 1{абардино-

Балкарская Республика. €тавропольский край, |Ф €евастополь (лсеспат'сш по всей

перрш7поршш субъектпов РФ), (арачаево-9еркесская Республика (!1ршкубанскшй, |спь-
!эюеаупшнскшй, Аёьтее-1абльском. |абезскшй, [{оаайскшй, А6азшнскшй р'айоньт), Ресглублика
€еверная Фсетия_Алания (74озёокскшй район), Республика [|нгутпетия (}+4алеобекскшй

район), {еченская Республика (Ёаурскшй, [елковской, |уёермесскшй, |розненскшй,г/
(унясенскшй, [{урналоевскшй районьт), Республика !агестан (Буйнакскшй, [{шзлярскшй,

Бабаюрповскшй, 7арулсовскшй районь) _ сущес7пвуе7п вероя7пнос/пь (0'4) во3ншкновен1]'!

прошс11]еспвшй, овязаннь|х о ландтпафтнь1ми пожар€|ми' пожарами в районе озер (камьт1шовь1е

заросли) и в наооленнь|х пунктах' раоположеннь!х в по:кароопасной зоне ([1стонник
ттпоис|т!ествий _ ппиоолньпе поэкарьп).

|1р о шсшлесп'в 
'дя 'пехно2енноао 

харак!пер (' :

!{а всей территории округов _ оуществует вероятность возникновения проио1пествии'

связанньтх с ландтшафтнь1ми и леснь|ми пожарами, пожарами в районе озор (камьт1шовь1е

заросли), вь1'|вление едини}{ньтх очагов природньтх пожаров (}1стонник проис|пествий _

несанкционированнь[е паль! сухой растительности' неосторо}кное обращения с огнем).

с{€ бшолоао-сощшально?о харакп'ер('

Ресгшблика Аагестан ([1оеайскшй, [{шзлярскшй, |{шзшлюрповскшй, {асавюртповскшй,

Бабайртповскшй, 7арумовскшй районьс) - сущеспце7п верояп'нос/пь (0'4) во3ншкновенця

нрезвьтнайнь1х с14туаций связанньтх поврождением и гибельто сольскохозяйотвонньп< кульцр
(1[стонник чс _ пордэкение растений саранновь[ми вредителями).

,\ о в е0 ен ше пр о2но3 а с!€ (пр о шсшлеспов шй) :

щ*""' 'ц"'*"ос7п1| 
волншкновентля 1€, прошсц1ес7пвшй, экстпреннь'е преёупреэюёенця:

-'о чре3вь1чайной по)юароопаснос7пш в Республшке |{рьслс отп 20.08'2018 ]хгр ]б71-]-4-11'

€тпавропольско1}4 крае' Аспраханской обласупш, Болеоара0ской областпш, Республшкев



^)

[{ймьакшя, Ростповской обласпш о7п 20.08.2018 ]:{р 2342-б-2-1, в [{расно0арском крае

оп 2].08'2018 ]',|! 2351-6-2-1, Республшке,\ааесшан отп 22.0в.2018 ]х|е 2159-б-2-1

- о ком7шексе неблаеопр1!я7пнь1х ме/пеоявленшй в 1{абар0шно-Бапкарской Республшке

оуп 21.08.2018 м9 235б-б-2-1
0овеёеньт ёо тперрштпорша]!ьнь1х ор2анов 

^'[\{с 
Россцш ш руковоёштпелей взашу'цоёейс!пвующ1]х

ореанцзацшй
4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидро;}!етеоявлений и вь!зва!1нь!х ими

последствий

}Ф:кньпй федеральньпй округ:
,{нём в вооточньгх районах Реопублики

ветер 15-16 м/о.
[!арушленшя функцшоншрован11я объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов

шнфраспарук7пурь' не 3аре?шс7пршровань1.

Бьтоокая по}1€роопасность (4 клаос) сохранялась в Республике &ьгея' мест{}ми

в 1{раонодароком крае, в больтшинстве центр[1льньп(, отдельньп( того-з!|гтадньгх'

того-вооточ{ньтх' северо-западнь1х районах Болгоградской области, местами в севоро-

западньп(, северо-восточньгх районах Ростовской области' меотами в севернь|х рйонах
Республики (а:тмьткия, Астраханской области; нрезвьтиайн{ш пох(ароопасность (5 класо)

сохранялась в больтшинстве районов Ростовской, Болгоградокой областей, Республики

|{ашиьткия и 1(раснодарского кра'{' центр€}льньп( и }ох(ньтх районах Асщаханской области.

€еверо-[(авказский федеральньлй округ:
Бенером в 1{абарлино-Балкарской Республике (нп. 1ьщньтауз) отмечалаоь щоза, щад

ди!}метром 5-7 мм. ,{нём в низменньтх районах Реопублики ,{агеотан отмечс}лоя оильньтй

восточнь:й ветер |5-16 м|о.
[{арушленшя функцшоншрованшя объекпов эюшзнеобеспечен11я населен1|я ш объекпов

шнфраспорукп'урь1 не 3 аре2шс/пршровань1.

. Бьтсокая пох{ароопаснооть (4 класо) оохранялаоь в больтшинотве районов
€тавропольского кра'{' меот.}ми в 1{аранаево-9еркесской Республике, Республике €еверная

Фсетйя-Алау!91я, Республике Р1нгутпетия' в северо-западньтх районах 9еченской Реопублики,

местами в ни3менньтх районах Республики ,{агеотан и отмеч{}лась в восточньтх районах
9еченской Реопублики' большлинстве районов 1(абардино-Балкарской Реопублики;

нрезвьтиайная пожароопасность (5 класс) сохранялась мест€|ми в северной чаоти

€1авропольского кра'{ отдельньп( низменньтх районах Реопублики 
'{агестан.

(алмьткия отмечапся сильньтй восточньй

5. .)!есопоэкарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ и €(ФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класо) и вь|оок[}'{

(4 класс) пожароопасность в240 муниципальнь[х образованиях (1}1Ф):

4 класс _ 98 мо (Реопублика Адьтгея - 9, (раснодарский край _ 16, Аоща<анока'л

облаоть _ 3, Болгощадск{ш область _ 8, Ростовокш| область _ 7,Реопублика 1{рьпл _ 10,

!{аранаево-9еркеоокая Республик& _ 6,1{абарлино-Балкарская Республика _ 10' Республика

€еверная Фсетия-Алания _ 1, Реопублика Р1нцтпетия _ 1, 9ененская Респу6лика - 6,

Республика ,{агеотан _ 2, (тавропольокий край _ 19);

5 класс _ |421!|Ф (Реопублика1(а-т:мь:кия _ 14, 1{раонодарский край _ 27, Асщаха}{ск.}я

область _ 9, Болгоградока'1 область _ 26, Ростовокая область _ 48, Республика 1(рьшл _ 5,

€евастополь _ 5, Реопублика,{агестан _2,(таврошольский край * 6).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в "р"йед-". 
оутки на реках окргов неблагоприятнь|х и опасньтх явлений

не наблтод{1лось.

,(о конца оуток 22 августа на реках 1{абщлино-Ба-гткарской Рестцблики ожидается

повь11пение уровной водь1 с доотижением местами неблагоприятньп( отметок, в гор.[х _ оход

оелей мапого объёма.
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6.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагопри'|тньтх гидрометоорологических явлонийне отмечалооь.

7. Биолого-социальная обстановка:

-Республ"ка 
дагес'а" (Ёоаайскшй, 7арумовскшй, |{шзлярскшй ц Бабаюртповскшй районьа

- 05.06.2018) _ введен рех(им нрезвьтнайной оитуации в связи с массовь!м раопросщанением
сФаЁ1чи, проводятся мероприяту|я с цель1о предупрежде1|1|я дальнейтпего распросщанения
вредителей

8. [1нформация по мониторинц 3агря3нения окру}капощей средь!:

по д!|ннь|м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории 10ФФ и €(ФФ
эксщем.}льно вьтоокого уровня защязнения окрух@!ощей средьт не зарегисщировано.

Б 100-километровьтх зонах радиационно-опасньтх объектов }оФо и €(ФФ мощность

аплбиентного эквив[}лента дозь1 гамма-излг{ения оостав.]шш1а 0'07-0,17 мк3в/ч (8-20 мкР/ф,

в зоне Ростовской Аэс _ 0,11_0,1з мк3в/ч (13-15 мкР/н)' что не превь1111.}ло еотественного

ра]|иационного фона.

9. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1' .[анньтй про2но3 вероя!пнос7пш во3ншкновен1/я ш ра3вц/пшя нрезвьонайньох сшпуацшй

ш прошсц/еспвшй на п'еррш/пор1]ш окру2ов ёовеспш ёо алав аёмшншспрацшй муншцшпсшьнь1х

образованшй, а 7пак)юе руковоёштпелей пре0пршятпшй, орааншзацшй ш унреоюёеншй

ёля пршняш1/я со о7пв е7пс/пвующшх мер.

2. €шаршл1ул| опера7пшвнь1м ёеэюурньом цукс |у 
^/!||с 

Россшш по субъектпалс РФ [оФо
ш (|{ФФ преёспави7пь чере3 спецшсшшсша !]А'[[1 1€ перенень превен'пшвнь'х лоеропршяпошй,

вь'полненнь!х ор?ан&мш,]1|есп'но2о са]}'оуправленшя ёо 19.00 ш пре0варш!пе./!ьнь'е свеоеншя

по оправёь'в('ел'ос!пш про?нфа 3а п'ещщше су!пкш ёо 24.00.
-3. 

Бо взаалмо0ейспвшш с перршшоршсшьнь'мц ор2анал'ш Росашёромепаа, ёеп'а]ош3шрова,пь

к,17:30 про?нос7п11ческую шнформацшю о вот]у!оэюнос!пш вознцкновеноля !€, прошсшлесшвшй

ёо населеннь1х пунк!пов с нанесенше74 обспановкш на кар/пу, аёе указа,пь перрш7порш11,

населеннь1е пункпь1, €3Ф ц поо, попаёающше в опасную 3ону.

4. [!оёёерлсшвашь в то/повнос7пш с1/ль1 ш среёстпва ёля лшквш0ацшш послеёсшвшй

нр е з в ьан айнь!х с ш7пу ацшй пршр о ё н о ? о ц пехн о ее нн о 2 о х ар ак7п е р а.

5. |/о0ёерэюшватпь на необхо0шмом уровне 3апась! л!апершсшьнь1х ш фшнансовьох

ресурсов ёля лшквш0 ацш11 чрезвьтчайньох сшпоуацшй.

б. [!рш нео6хоёшллостпш направш7пь в район про2но3шруе]'4ой нрезвьочайной сшшуацшш

11лш пр ошсц/е сшвшя опер а/пшвную ?руппу.

7. |!рш нео6хоёшмос/пш оповеща/пь населенце о вероя7пно74 во3н11кновеншц чре3вь1чашнь1х

сшпу ацшй, 11споль3уя с |у{и, $ Р|3 -р ас сьшкш ш 7пермшн альт Ф [{€ !'1Ф [{.

8. |стллштпь охрану ва)юнь!х промь1ц/леннь'х ш 
'юш3ненно 

ваэюнь!х объекпов,

обеспечшвающшх эюшзнеёеяпельноспь населен1/я, а /пак2юе объекпов с массовьам

пребьтваншелл лю0ей (спортпшвнь!е сооруэюенця, пор2овь1е ценшрь' ш п' ё.) прш полученш11

шнф ормацшш о б уер оз е 7перр оршспшче ск11х ак7пов.' '9. 
[1рш во3н.!1кновеншш преёпосьшок 1€, неме0ленно пр1]ншмапь мерь1 к 1/х лшквшёацшш

ш шнформшровапь опера/пцвную ёеэюурную смену Фку к[]|[{( [оРц м|{с Россшц>.
- 
]0. €овмес7пно с ор?анамш цсполншпоельной власпц су6ъектпов РФ ш по0разёелен11я1у!ш

гиБдд проёолэюш7пь реалш3ацшю мер по пре0упреэюёеншю во3нцкновен11я т{€ ц аваршйньтх

сшпуйцшй на авпомоб,,,",'" 7прассах, в пом чшсле в учащенном ре2юц]\4е шнфорлсшрованця

населен1,!'] о сосшояншш ёороэюно2о покрь!!п11я, /шо7пнос7пц по/поков ёороэюноао 0вцэюенця

н а уч аспках ав/по7пр ас с.

1 1. Фреаншзова/пь проверку ?о7повно с7пц :

- сшспем оповещеншя населен1/я;

- аваршйньтх бршааё к реа211рованцю на аваршш на объекша:с эюцзнео6еспеченшя

11 сшс7пел|ах энераоснаб эюен1/я ;

- ком.ту|унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю

пр ан спорпн о ео с о о бще ншя.

н ормсшьн о ео функцшоншров ан1/я
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1 2' Фреаншз о в а7пь вь!полн енше проп1шв опоэюарнь1х меропраляшшй :

- провесп'ц авшацшонную развеёч 7перршшорш11, в 7пом чцсле с пршмененше].4

беспшлотпной авшацшш, прш необхоёоллостпш поёапаь 3аявч на пршмененше борпов ]у1\[€

Р о с с шш ё ля уп о1сшуп оршн 2 а л е с о по )|с арн о й о б спан о в к11 ;

- ор2ан1/3ова/пь (прш необхоёа;моспш) 0ополнцупельньуе наблюёатпельнь'е поспь1,

сформшровапь 0ополнш7пельнь'е 2руппь1 па7прулшрованшя ;

- пршвлечь ёля ор?анш3ацшш моншпоршн?а поэюароопасной обсупановкш

перрш7порша"'!ьнь'е ор2ань1 фе0еральньтх ор2анов шсполнштпельной власшш в 3оне

цх опвепспвеннос/пш;
- ор?ан|!3ова!пь преёспавленше свеёеншй о вь!полненнь'х ш 3а/шан11рованнь1х

пропшвопоэюарнь1х меропр1/япш'!х в ёеша;тшзацшш к опера7пшвному еэюеёневному про2но3у

по сос7пояншю на 17:30.
13. с целью не0опущеншя во3ншкновен11я новь'х оча?ов особо опаснь!х ос7прь!х

шнфекцшонных болезней сельскохозяйстпвеннь1х п/пшц необхоёшмо преёуслсопрепь вь'полненце

ком/ь|екса меропр1|я7пшй по неёопущеншю распрос7праненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (яйца,

^4ясо, 
пух, перо' корлса) по 7перршпоршш ш 3с! пре0ельт у?роэюае7|о?о муншццпально2о

образованшя'
14. !ля не0опущеншя ущерба ш ешбелш сельскохо3яйсшвенньох куль7пур'

ш пре0отпвращен1]я ёальнейцле2о распроспранен11я саранчовьтх вре0штпелей, необхо0шмо

провеёенше мер по локсш1]3ацшш 1] лшквшёацшш оча2ов насекомь!х (саранна) с пр11л|енен1]ем

нск, емн о2о 11 ав1]ацшонн о ео спо со б о в.

15. Реколсенёоватпь ор?анш3ац1]ям энереоснабэюеншя усш|ш/пь кон7проль

3а функцшоншрован1/ем тпрансфорлса/порнь1х по0стпанцшй, лцншй элекпропере0ан

ц !пехноло ?шче ско ?о о 6 оруё о в аншя.

]б. Фсобое вн1|л4анше обратпшпь на обеспеченше безопасной сшоянкш су0ов в пор/пу.

,\овеспш шнформацшю ёо капцп1анов пор/пов, капшпанов суёов, чере3 }ъ6€[{[] Ёовороссшйск.

17. Рекоменёова7пъ ор?ана]1 мес/пно2о салюуправленшя, на перрцпоршш ко7порь1х

пр,о?но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайнь!х сшшуацшй ш прошсц]ес/пвшй, ввеспш реэюцл'
к !1 овьтшленн ой еоупо вно с/пц ))'

18. 9реаншзоватпь вь'полненше кол'п]'екса превен'пшвнь1х лоеропршяпошй,

в соо!пве!псш'вшш с ]у'еп'оёшческшмш реколаенёацшял'ш 1оРц 1у1чс Россшш

(шсх- отп 29.08.2006а. м3-1/6в34-36.), связоннь'х с с'1]1ьнь'л'!' 0оакёялаш, ерозой, араёо,тп,

1[/ква./1шсп'ь[м ве!прол', пршро0нььмш по}юараллш, обвально-ось1пнь'л'ш процесс0мш' схо0о;п

оползней, просаёкой ?рунп'а' с!']'ьнь[м ве'про|'|-

Берояпоноспаь во3ншкновеншя нрезвьанойньох сшпоушцшй ,]у'о''сеп' у,почня!пься
в э кс!пр е нн ьах пр е ёу пр еок0 ен шях.

3аместитоль начш1ьника центра -

нач.}льник отдела сбора и обработки информации

центра мониторинга и прогнозирования
9€ приролного и техногенного характера
подполковник внщренней службьт Б.|{. Акимонко

_||.А. 1(обзева
(863)267-35-83
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