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Бзаимодействутощие территори€|"льнь1е
органь1 Фоив

опшРАтивнь|й в'т{вднввнь!й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

[Ф>кного федерального округа на 30 января 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорллацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авказское угА,[с>>' ФгБу к[{рьтллское

|[А4€у, вц]у!п кАнупцсуптахшя>, [{убанско2о, [7шэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтломелшовоёхоз >, тц^4п)

1. 0>псидаемая п{етеорологическая обстановка с 29 января по 30 января 201-9 г.з

в период с 18 часов 29 января до
(раснодарского края и Республики Адьтгея вь11пе

18 часов 30 января
1500 м лавиноопасно.

в горнь1х районах

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см [:[зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 211 0
Роза )(утор (1600 м) з11 0

1(расная |[оляна (567 м) 18 -5

-[1аго_Ёаки (1585 м) 110 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций и проис!пествий
на территории [оФо с 18:00 29 января до 18:00 30 января 2019 т.

.{ € пр шр о 0 н о 2 о хар ак!пер а : н е п р о2 н о3 шру ю ,пся
[[р о шссме с !пв шя пр шр о 0 н о е о хар а к,пер а :

Астраханская область, Болгоградская область, Ростовская область (.|,!ес7пал|!! по
всей тперрш/поршш субъектпов РФ), (раснодарский край (лаестпамш по всей 7перрш/порш1]

субъектпа РФ, прешлсущеспвенно по северной часупш края) сущес7пвуе/п верояп!носпь (0,1)
возникновения проистпествий, связаннь!х с порь1в€}мп линий связи и электропередачи;
нару1пением работьт дорожнь!х и коммунальнь1х служб, нару1шением систем
жизнеобеспечения населения (}1стояник проис|шествий гололедно_изморозевь!е
отло}!(ения на проводах и деревьях).



Рестгублика &ьтгея (А,[айкопскьсй район), Республика |{рьпм (€шлсферопольскцй,
Бстхншсарайскцй районьа, го 5лтпа, Алутллтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшсеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскнй' [{уреаншнскшй, }!абшнскцй, А.[остповскшй,
[{овокубанскшй, 8тпра0ненскшй, (еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскый, |спенскшй районьт ш

[Ф Анапа' Арллавшр, [елен0эюшк, [оряншй [{люч, |{овороссшйск, €онсл), г. €евастополь
(лаестпамн по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) сущес7пвуе/п верояпнос7пь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€во-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньпс и железньгх дорог; разру1пением мостовь|х
переходов; поврех{дением объектов инфраструктурь| и >кизнеобеспечения населения
(}1стонник проис!п€ствий _ обвально-ось!пнь[е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

1{раснодарский край (еорньте районьт |,{9 €онш) _ сущес7пвуеп вероя7пностпь (0,4)
возникновения проистпествий, связанньтх с повреждением зданий и соору)кений, линий
связи и электропередач; объектов инфрастр1ктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов, тоннелей, щавматизмом и гибельто
лтодей' находящихся в районах схода снех{ньтх лавин (}1стонник проис!пествий - сход
снея(нь|х лавин).

!1р о шс тлс е с!пв шя /пехно2енно ?о хар а к!пер а :

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения г{роистшествий,
связаннь1х с нару1шением )кизнеобеспечения населения и соци[1льно-значимь1х объектов
(|:[стонник проис!пествий аварии на объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьтсокий износ оборулования).

1€ б шоло ео -с о цшально ? о хар а к!пер а :

. Ростовская область (|{алпенскшй, |стпь-[онецкшй районьт) - существует вероятность
возникновения новь|х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления
(хозяйства, птицефермьл) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м
гриппом (А) (н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (|4сточник чс _ птичий грипп).

[овеёенше про?но3а 1€ (про шсшаестпв шй) :

!/роеноз вероя7пнос7пш во3н11кновеншя !€, прошсьоаестпвшй, экс7пренное преёупреэюёенше
- о лавшноопаснос1пц в 2орах [{расно0арско?о края ц Республшкш Аёьсаея оуп 27.01.2019

]х|р 158-7-10;
ёове0еньт 0о 7перрш7поршсь|ьнь!х ор?анов 

^,[({с 
Росссаос ш руковоёштпелей

в з ашл,с о 0 е т]с п!ву!ош|шх о р е аншз ацшй'

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

Ё{очьто и утром в Астраханской области, Республике 1{алмь1кия, 1{раснодарском крае и
Республике Адьтгея из-за тумана ).худ1ш€1лась видимость до 500-200 м, в (раснодарском крае
кратковременно до 50 м.

Б 3олгоградской и Астраханской областях, а также днём в Ростовской области и
Республики 1{алмьткия сохранялись гололёдно-изморозевь1е отло}кения диаметром 1-8 мм,
на севере Болгоградской областл |6-23 мм.

.(нём на севере Болгоградской области отмеч'ш1ся сильнь1й снег количеством 8-12 мм.
|{аруоаленшя функцшоншрованшя объекпов эюнзнеобеспеченшя населен1|я ш объектпов

шн ф р ас тпру кп1урь1 н е 3 ар е 2шс 7пр1]р о в ань1.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь|х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтод€шось' в бли:кайтпие сутки - не о}кидается.



5.2. Фбзор состояния морей:

Ёочьто и утром 29 января на 9ёрном море и €еверном 1{аспии отмеч!1лся тум!тн с
ухуд1пением видимости до 200-500 м.

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область ([{алленскшй район 28.09.20]8,
1].01.2019) - введень! ре)кимь1 нрезвьтнайной ситуации в связи с
птичьего гриппа' проводятся карантиннь|е мероприятия с

распространения эпизоотии.

|спь-[онецкшй район
угрозой распространения
цельто предупре)кдения

7. !{нформация по мониторинц загрязнения окру}|{атощей средь!:

|{о даннь|м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории }оФо
экстрем€}льно вь1сокого уровня загрязнения окру)ка{ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучения составила 0,08-0,14 мк3в/ч (9-16 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,09-0,14 мк3в/ч (10-16 мкР/н), что не превь11шш1о естественного
радиационного фона.

|[овьлппается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис!!|ествий, затруднений
двия(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь!ми
явлениямтп (гпу.ман, еололе0шца) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньпе унастки ФА!

Республика
' Адь:гея

ФАА: }1_4 <!он>>. Ёа данном г{астке протяженностьто 21 км
(|з41:-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньлй участок
(|з46-1348 км) протяженностьто 2 км.

ФА[:
районьп - 1

учосупкш - 1

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р-22\ <Болгоград-3листа>>:: 54-57 км
(}\[аооё ерб етповскцй р айон) : 80-84 км (( арпшн скшй р айон) : |3 6-
146 км ([{епоненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань_3листа-€таврополь>: 2оз-206 км
(1тшцльскшй р айон ), 3 8 1 -3 83 км (|7 рсаю гпн ен скцй р айон )

ФА[: районьо - 5,

уиастпкш _ 5
Р-216_2района,2
учас'пк('
Р-221-1района,1
учас!пка

Астраханская
область

ФАА: Р22 <!{аспий>> м-4 <Аон> - 1амбов-Болгоград_
Астрахань: (!{аршмановскшй рао|он) |з8з-\з46 км;
(Бнотпаевскшй район) |24з-1245 км1' \25\-\252 км; |267-|270
км1, |276-1'278 км.

ФА.4:
ройоньс - 2
уноспакш _ 5

БолгограАская
область

ФАА 
^-260 

<Болгоград (аменск-[|!ахтинский>>:
(!-ороёшщенский район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (|{ерньашсковскт'ай район) |63-\83 км,'
Р_22 <|{аспий>>: (|'Ф е' йцхайловка) 119-780 км, 801-806 км;
([7ловлшнскшй район) 93|-932 км;'
\Р -228 кБолгоград-€аратов>> (|{алоьташшн скшй р айон ) 46\ -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531_538 км' 544-546
км' 552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636_637 км.

ФА[:
районов - 7

унастпков _ 16
А-260 - 1 района,
4 уносгпко
Р-22- 2района, 1
учосп'ко
1Р-228- 2 ройона,
9 унослпков

(раснодарский
край

ФАА: Р|-4 <!он>>: !{уоо1евскнй р-н -11.|9-11:22 км, 1125-1130 клл,

\|4\-||4з (й, 115з-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км,
\192-|194 км, !!авловскцй р-н -1185-1227 км, Бьуселковскый р-н -
1250-|256 км, !-оряншй |{лкэч -|362-1413 км, е. Ёовороссцйск -

\449-\502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
1![-29 <(авка3>>| т1!хорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км' 46-73 км,
[{авказскшй р-н - ']з-209 км, '\аба;нскшй р-н - 58-88 (й,
|-улькевшнскшй р-н - 76-18 (й, 100-101 (й, !06_111 (й,
[!овоц6анскшй р-н'- |29-1,32 км, 133-1з8 км' 145-162 км,
183-190 км, е. Армавтар 190-19\ км, \9\-192 км, |спенскшй р-н
198_201 км,20\-204 км' 204-208 км;

ФА[: районьс (Р[9)

-23
унасгпкш _ 56
][4-4_7районов,2
!!:[Ф, 13 уносгпков
п{-29_4района,17
учас!пков
!}4-25 2 л.[о, 3

учоспка
А-146-3района,1



Р1-25 <кЁовороссийск - (ерненский пролив>>: !{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км1,

А-146 <!(раснодар_}ьвороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км, 14 км, 52-53 км, Абалнсктлй р-н - 66-88 км' 81-101 км'
98-100 км, 100-101 км, |{рьо'мскшй р-н - 67-70 км, 70-]2 км,
!{овороссшйск -54-61 км, 64-71км, 73-75 км;
А-160 кйайкоп _ }сть_.|[абинск (ореновсю>: |спь-
)1абшнскшй р-н - 22-29 км' 29-38 км, 38-41 км, 41_55 км, 55-59 км,
59-67 км,67-72км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

|}|о' 13 учас/пков
А 160 _ 4 ройона, 10

учаспков

Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон> <<1\1[осква - !{овороссийсю>:
(!ерпоковский район) 19|-792 км; 799-801 км1" (|,[шолеровскцй

рат|он) 828-8з4 км, 846-853 км' 868-872 км ([ерпшловская
б ап к а), 87 з -81 6 км ([{у ла оаа атп с к ая б ао к а) ; (7 а р а с о в с кшй р ай о н )
883-885 (й, ((алленскшй район) 912*914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расносулннскшй район) 948-950 км,
95|*954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|1ролетарская балка), (Фктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскнй район)
|о26-10з4 км ([рутшевский подъем), 1035'1036 км,
1057-1058 (й, 1060-1061 ([, 1065_1066 (й, 1070 км,
|075-|071 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-1:097 км,1 1 13-1 1 15 км;
Ф^л 

^-270 
(ново1шахтинск _ йайский>>:

(е. Ёовошаахпашнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкшябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А_2б0 <8олгоград _ [(а менск-[|!ахтински й>>

(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202 204 км, 206-201 км,
208-2\\ км,220-223 км,229230 км, 2з\-2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 21|-273 км, 273_275 км, 282186 км
(Белокалшпвенскцй район) 29з294 ([, 297-зо0 (й,
303-304 ([, 306-з08 км; (|{алоенскшй район) з27 (й,
330-33з км' 340 км;
ФАд А-280 <<Ростов-на-!ону _ 1аганрог - граница
с }краиной>>: (А4ясншковскшй район) 6 7 км, 10-12 (й'
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24-28 км; ([{еюпшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км' 51-52 км'
54-62 км (Батовая 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.

ФА!:
районьт _ 16
унасгпкш _ 74
!14-4 - 8 районов,
10 уносгпков;
А-270 - 2 района,
1 уншстпка;

^-260 
_ 4 районо,

18 уносгпков;
А-280 - 2 ройона,
21 уншсгпка

Республика
1{рь:м

РАА: Р! 17 <<!,ерсон _ !жанкой _ Феодосия - (ернь>>:

(|Ф Арлоянск) |21'-1'24 км, (|{расноперекопскшй район) |38
140 км,' (€овепоскшй район) 263 км;
в 105 <<!арьков €имферополь _ Алутпта _ {лта>:
(4эю анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; ((р ас ноев арё ео1скшй р айон)
593 км; (11 ереваоьненскый рас|он) 619 км; (го 5лтпа)
128-734 км;"

н05 <!{расноперекопск-симферополь>> (|!ерволоайскшй

район) 14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - Бвпаторию> (€акский район) 44,45 км
(!-Ф Ёвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь_Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, |6 км; (Бахнисарайсктай район)
31 км;
Ё19 <-{лта-/[ивадия_€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район г{гт. симеиз) 24 км;'
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|руплевка-судак)> (в районе [рутшевки) 7 км; (|Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьо _ 18
унасгпкш _ 25
['|-17 _ 1 района,
1 унасгпка
в-105 _ 4 ршйоно,
4 унослпков
н-05- 1 ршйон'
1 унасппко
Р-25- 2 района,
1 уностпка
[|-06- 2 ршйона'
1 уносгпка
[|-19- 2 ройона,
2 унасгпка
Р-21- 2 ройоно,
5 унасгпков
Р-15- 2 районш,
2 унасгпка

8. Рекоплендованнь!е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньой про2ноз верояпнос1пш вознцкновен1/я ы развц1пшя чрезвь!чайнь!х сш7пуац11й

ш про1/сц1ес/пвшй на 7перрш/пор\!ш окру2с1 0овестпш ёо елав аё.ишншспрацшй л4уншццпальнь1х
образованшй, а пак)юе руковоёш1пелей преопршя7пшй, ореаншзацшй ш учре}юоеншй ёля пршня7пшя

с о ошв е /пс !п ву 1ощ1]х л4 ер.



2. €тпаршошм операп,швнь1п| ёеэюурньтлс цукс |у А,'{\{с Россцш по субъекпалц РФ |оФо
пре0стпавштпь через спецшалшсйа о^4п чс перечень превен!пшвнь1х лоеропршятпшй,
вь!полненнь!х ор2анал'ш 'шесп'но?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь'е свеёеншя
по оправФь!ваел|ос!пш про2но3ш 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00,

1. Бо взашлоо0ейс1пвшш с /перрш7порш(ъцьнь!л4ш ор2ана\,|ш Росенёролсетпа, 0етпа./!ш3шрова!пь
к 17:30 про?нос7пцческую шнфорлсацш/о о возА4оэ|снос7п1,! возн1]кновен1!я чс, прошсъшеспвшй
ёо насе.ценнь!х пунк/пов с нанесеншел4 обсупановкц на кар7пу, еёе указатпь перрш7поршш,
населеннь!е пункп'ь1, €39 ш поо, попаёатощше в опасную 3ону'

4. [/о00ерэюшватпь в 2о1повнос1пш с11ль1 ш среёслпва 0ля лшквшёацшш после0супвшй
н р е з в ьтн айн ь!х с 1.!1пу ацшй пр ьср о ё н о 2 о ш п' ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5' 11оё0ер'ю!1ва7пь на необхоёшмол| уровне 3апась. л|а1першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лцквшё ацшш чр е 3 вьтчайньтх с шпауацшй.

б. /|рш необхо0сьмосп1ц направшпь в район проенозшруеллой нрезвьснайной сш7пуацшш

1|пш пр о 11сш!е с 1пвця о п ер а7пшв ну 1о ?ру ппу.

7. [!рш необхо0шлцос7пш оповеща7пь населенце о вероя7пнол| возншкновеъ|шц нрезвьтнайньтх
с ш тпу ацшй, ш с по ль зу я с 

^[ 
и, 5 1ь[5 -р а с с ь!л кш ш п е рл4шн с[ц ьт 9 |{€ 14 Ф 1{.

8. |сшццпь охрану ва}юнь1х промь1ш,!-ценнь1х ш )юш3ненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечъавающ1]х эюшзнеёеяупельносп!ь населення, а 1пак)юе объекупов с л!ассовь!ла пребьтваншела
лтоёей (спортпшвньте соору)юеншя, п1ор?овь!е цен7прь1 ш п' а') прц полученшш шнфор]'!ацшц
об уерозе уперрор1,!с7пшческшх ак7пов.

9. |!рш возншкновеншш преёпось!лок 9€, нелаеёленно пршнш^,|а/пь 
^4ерь! 

к !,!х лшквшёацшш
ш шнфорлсшрова/пь операп1!внуто ёеэк:урную сл4ену Фку к|]|(€ {у 

^,{({с 
Россцш по Ростповской

областпш>.

' 10' €овлцесупно с ор2анал!ш шсполнсцтпельной влас7пш субъектпов РФ ш по0разёеленцяА4ш
гиБдд про0олэюш1пь ре(|пц3ацш}о л4ер по преёупреэюёеншто возншкновеншя ({€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав7по7|о6шльньах прассах, в /пол,| чшсле в учащенно^4 реэюшл4е шнфорлсшрованшя
населеншя о сос7пояншш ёороэюноео покрь17пця, 7шоп1нос1пш по1поков 0ороэюноео 0вшэюенця
н а уч ас /пках ав1по /пр ас с'

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о7повнос7пш :

- сшсп!ел4 оповещеншя населенця''
- аваръайньтх бршеаё к реа?шрованш1о на аварш1] на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш сшс7пе]|4ах энераоснабэюен1!я ;

- ко]4л|унальнь|х ш 0ороэюньох слуэюб к обеспеченшю норл4альноео функцшоншрованшя
пранспор7пно е о с о о бщеншя'

12. с цель1о не0опущеншя возншкновеншя новь1х оча2ов особо опаснь1х ос1прь1х
шнфекцнонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п7пшц необхоёшлсо пре0услсо1пре1пь вь1полненше
комплекса л4еропр1.|япшй по неёопущенш!о распроспраненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (ят1ца,

мясо, пух, перо' корлоа) по /перрш7поршш ш за преёель1 у2роэюаел|о2о л|ун1]цшпально2о образованъся.

13. 9беспеч1./7пь прове0енше преёупре0ш7пельнь1х ш запрепшп!ельнь!х л|ер, направленнь|х
на неёопущенше вьохо0а лто0ей ш 7пехн1/к!,! на запрещеннь!е к эксплуа7паццц в периоёьт лавшнной
опасносп1,! учас1пкш 2орнь1х склонов ш 7пранспор7пнь1х кололсуншкацшй; на ре)юц.\4

функцыоншрованця объекупов в районе 7пуршс1пшческ11х кол,|плексов ц л|арш|ру1пов
(в тп.н. в 

^4ес7пах 
экс/прел4ально2о тпуршзлоа) в лавшноопаснь1х 3онах.

14' Реколценёоватпь ор?анцзацшя]4 эт;ереоснабэюенься ус1[цш7пь кон!проль
за функцшоншрованшел| тпрансфорлса/порнь!х поёспанцшй, лшншй электпропере0ан
1] пехн оло2шческо ?о о б ору0 о в аншА.



15. Реколцен0оваупь ор2ансьц1 .п1еспно?.о са1тоуправленшя, на п1еррш/порши копорь!х
про2нозшруе/пся во3ншкновенше нрезвьснайньтх сштпуацшй ш прошсшаесшвшй, ввесп'ш реэюш1|
к !/ о в ьтшое нн о й е о тпо в н о с 1пш >'

16. 9реаншзовагпь вь!полнен!/е ко[+|плекса превен!пшвнь'х лоеропршягпшй,
в соо!пве,пс!пвшш с :пеупо0шческшл1ш рекотиенёацшял'ш (шсх. отп 29.08.2006е. л9 3-1/б834-36.),
свя3аннь'х с еололе0но-ш3,]}'оро3евь!л!ш оуп./.о}кеншял!ш, обвально-ось!пнь1л'ш процессал'ш'
схо0о.ш оползней, просаёкой ?рун!па' схо0оло снеъ|снь'х лав'!н.

Бероятпностпь во3ншкновеншя
в э кс !пр е нньох пр е0у пр еассё е н шях,

нрезвьпнайньтх сшппушцшй л4о)ке,п у!почня,пься

3аместитель нач{1льника центра
(стартпий оперативньлй деэкурнь:й)
подполковник внутренней слухсбьт ,.{.А. 1арасов

Ё.€' |недова
(86з)267 -з5-8з


