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1. Фясидаеп{ая метеорологическая обстановка с 09 марта по 10 марта 2019 г.з

Б период с 18 часов 09 марта до 18 часов 10 марта в горнь1х районах 1{раснодарского
кра'{ и Республики Адьтгея вь11пе 1500 м лавиноопасно.

09-10 марта в Болгоградской области: в |ого-западньгх район.1х сохранится притёртая
к почве ледяна'{ корка' в отдельньп( северньтх районах - сочетание вь1сокого снех{ного
покрова и слабого промерзания почвь|' приводящее к вь1превани}о озимь|х культур.

2. Бьпсота снеж(ного покрова в горнь|х районах [ФФФ:
|!ункт Бьлсота, см !1зменение 3а сутки' см

Аибга (2320 м) з45 -5
Роза [утор (1600 м) 350 -10

1{расная |{оляна (567 м) 6 -5
-[аго-Ёаки (1585 м) 50 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!пествий
па территории [оФо с 18:00 09 марта до 18:00 10 марта 20|9 г.

({€ пр шр о0но2о харакупер а : не пр о2но3 1!рую!пся

[1р о шстлес !пв шя пр шр оё н о е о хор а к,пе р а :

Ростовская область, Республика (рьхм (лаестпалсш по всей /перрш/поршш субъекпов
РФ) - су[цес7пвуе!п верояупнос.п1ь (0'4) возникновения проистпествий, связанньтх с
повре)кдением легких строений, пов€}лом деревьев; обруплением слабозакре|!ленньтх
конструкций; обрьтвом }[3|1, вь!ходом из строя объектов жизнеобеспечения населения,
затруднением в работе всех видов транспорта (}1стонник проис!шествий _ сильнь|й ветер).



кии енно на
верояпностпьто А'{Ф []овороссшйск, |еленёэюшк, Анапа\ - сущес/пвуе7п вероятпноспь (0,3)
возникновения проистпествий, связанньтх с авариями на морских и маломернь{х судах'
потерей устойнивости' возмо)кнь1м ошрокидь1ванием судов и гибельто лтодей, находящихся
на них; повре)кдением прича'тьньгх сооружений; затруднением в работе паромнь1х переправ
<|1орт (рьтм>, <[{орт 1{авказ> (!1стонник проис!шествий _ волнение моря).

Республика Адьпгея (|[айкопскшй район), Республика (рьпм (€шлаферопольскшй,
Бахншсарайскоай районьт, го .8лтпа, Алуоштпа), (раснодарский край (Абшнскый,
Апсллеронскшй, Белорененскый' [{рьтласкшй' Ёуреаншнскшй, '\абшнскшй, А.[осповскшй,
1{овокубанскш{а' Фтпра0ненскцй, €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенсксой районьт ы
[Ф Анапа, Арлсавшр, |еленёэюшк, |оряншй Ёпуоч, Ёовороссшйск, [Ф €онш), г. €евастополь
(лсестпалош по всей /перрш7пор1!ш субъектпа РФ) сущеспвуе/п вероя1пнос7пь (ф
возникновения происштествий, связаннь1х с повреждением опор лэп, гсво-' водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньгх и железнь1х дорог; разруп!ением мостовь1х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения населения
(}1стоиник проис!цествий _ обвально-ось[пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

|{раснодарский край (еорньте районьт Р[Ф €онш) - сущес7п.@
возникновения проистпествий, связаннь|х с повре}кдением зданий и соорркений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин (Р1стонник проис!пествий _ сход
сне>кньпх лавин).

[!ро шс ошес !пв шя !пехно?енно?о хар ак!пер а :

[{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением )кизнеобеспечения населения и ооци€1льно-значимьтх объектов
(}1стонник проис!пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

'|€ б тдоло е о -с о ц|1ш| ь н о?о хар ак!пер (' :

Ростовская область (|стпь-!онецкшй район) _ существует вероятность возникновения
новь{х очагов заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц ([1сточник чс - птичий грипп).

!ове0енше про2но3а 1€ (прошссшесгпвшй) :

!|роеноз вероя7пнос!пш вознцкновеншя ({(, прошсьиестпвшй, экс7пренное пре0упреэю0енше
- о лавшноопаснос7п1! в 2орс!х [{расно0арско2о края ш Республшкш А0ьтеея оуп 07.03.2019

]\гр 888-7-10
ёове0еньо 0о /перрш7порнальнь!х ор?анов

вз аоьъсо ё ейс /пву!ощ[!х ореаншз ацшй.
м\{с Россшш 11 руково0шупелей

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

}тром на того-западе Республики (алмьткия отмеча]1ся слабьтй гололёд диаметром
1 мм. Ёочьто и утром местами в Болгоградской области и на 9ерноморском побере>кье
в районе йФ Анапа усилив€1лся }ого_восточньтй и тохсньтй ветер 15-16 м/с.

[{аруалсеншя функцшоншрованця объекупов эюшзнеобеспеченшя населенця ш объектпов
шн ф р ас тпрукпурь! н е з ар е 2шс 7пршр о в ан ь1.

08 марта в горах €очи на территории спортивно-тренировочного комплекса
<[орная 1{арусель> отмечен самопроизвольньтй сход одной снежной лавинь! категории Ё-{,,
не угро)катощей массовому пребь1вани}о лтодей и объектам инфраструктурь|.



5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и Ёрогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1шие сутки на территории округа опаснь!е и неблагоприятнь{е
гидрологические явления не наблтодались' в ближайтшие сутки не прогно3ир}.тотоя.

5.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх гидрометеорологических явленийне отмеча'{ось.

6. Биолого-социальная обстановка:

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

7. }1нформация по мониторинц загрязнения окру}капощей средь|:

Ёа территории тоФо экстремально вь|сокого загрязнения окру:катощей средь{
не зарегистрировано.

||овьпппается вероятность доро)кно-транспортнь!х проис!пествий, затрулнений
дви)|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так}ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|гии !!рироднь!ми
явленияп{и (тпулоан, оса0кш, еололе0шцш) в еледук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
Фпаснь:е унастки ФА!

Республика' Адьпгея

ФАА: Р[-4 <<!он>. (7цнеэюскшй район) Ёа данном участке
протяженностьто 21 км (1341-1362 км) находится 1 аварийно-
опасньпй участок (1з46-]348 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
районьс - 1

унасгпкш _ 7

Республика
|{алмьпкия

ФАА: Р-22| <8олгоград_3листа>>: 54-57 км
(/[апо0ербетповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй ра|сон); |36-
146 км ([{етпненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
($иакуль скшй р ай о н ), 3 8 1 -3 8з км ([[ ршю пн е н скшй р айо н)

ФА[: районьс _ 5,

уносппкш _ 5
Р-216-2района,2
учоспка
Р-221_1ройоно,1
уч&с,пка

Республика
1{рь:м

РА!: Р1 |7 <[ерсон _ .{эканкой _ Феодосия - (ериь>>:
(|-Ф Арлоянск) \21-\24 км, ([{расноперекопскшй район) \38
140 км; (€овептскшй район) 263 км;
в 105 <[арьков _ €имферополь _ Алупшта - .{,лта>:
([эю анкойскшй р айо н) 5 6з -5 64 км,' ([{р асн оев арё ейскшй р а|оон)
59з км; (!1 ереваоьненскый рат|он) 679 км, (го .$лтпа)
728-734 км;

н05 <(расноперекопск-€имферополь>> (|! ерво"иайскшй

район) 14' з0, 51 км,'
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км'
([Ф Бвпатория) 64 км1'

н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-/[пвадия_€евастополь>) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км1,

Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро !(рьтмский район) 79' 89 км;
Р35 <[ру:шевка-€уАак> (в районе [руш-певки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньа _ 18
уносгпкш - 25
ь{-17 _ 1 района,
1 уносгпка
Б-105 _ 4 ройона,
4 унастпков
!{-05- 1 ройон,
1 уностпка
Р-25- 2 районо,
1 уиасгпка
Ё-06- 2 ройона,
1 унастпка
Ё-19- 2 района,
2 унастпкш
Р-21- 2 районо,
5 унасгпков
Р-15- 2 райогла,
2 унасгпко



(раснодарский
край

ФА{ [4-4 <{он>: [{уш1евскшй р-н -||\9-1|22 км, 1125-1130 км,
\|4\-114з ([,1153-1154 км, 1160-1163 (й' |17|-|183 км,
||92-| 194 км, 17авлоёскшй р-н -|185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
|250-1256 км, |оряний Ёцюч -1362-1413 км' е. [!овороссоайск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
Р[-29 <(авка3>>1 т1!хорецкшй р-н - 2з-39 км, 39-46 км' 46-73 км,
1{авказскшй р-н - 7з-2о9 км, 7аботнскшй р-н - 58-88 км,
|улькевшнскоай р-н - 100_101 ([, 106-111 км, 129-132 км,
[1овоцбанскшй р-н - 1з3-138 км' 145-162 км, 183_190 км, а.

Арлсавтар 190-191 км, 19|-192 км, Р[осповской р-н 198-201 км,
20|-204 км, 204-208 км;
й-25 <}{овороссийск - (ерненский пролив>: [!овороссыйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км1,

А-14б <|{раснодар-новороссийск>: (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([' 100-101 (й, [{рьтллскшй р-н - 67-70 км, 10-72 (й'
Ёовороссшйск - 54-6\ км, 64-7 1 км, 73-75 км;
А_1б0 <}[айкоп _ }сть-"[[абинск (ореновск>>: |супь-

'\абоснскшй р-н - 22-29 км' 29_38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км,67-72 км, 72-79 км,80_102 км, 102-116 км.

ФА[: районьа (|4Ф)

-23
унасппкш _ 56
л4-4-7ройонов,2
7:|9, 11 унастпков
л|-29-4районш,17
учос!пков
л4-25 2 л4о, 3

учаспко
А-146_1районш,1
л4о' 13 учас'пков
А 160 _ 4 ршйона, 10

учоспков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<|(аспий>> м-4 <Аон>' _ 1амбов-8олгоград_
Астрахань: ([1арот.мановскоай район) |з8з-1з46 км;
(Бнотпаевскшт| район) |24з-|245 км; 1251-1252 км; 1267-|270
км;- |276-1218 км.

ФА[:
ройоньа _ 2
унасгпкш _ 5

Болгоградская
область

ФА 
^-260 

<8олгоград - (аменск-[!!ахтинский>>:
(|-оро0штценскшй район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (\ерньооиковскый район) 763-183 км,.
Р-22 <!{аспий>>: ([Ф е' А4шхайловка) 179-180 км' 801-806 км;

(|1ловлынсктой район) 931-932 км;
\Р -228 <8олгоград-€аратов> ([{а'м ьтшашн скшй р айон ) 46 | -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскнй рат|он) 571-578 км, 636-637 км.

ФА[:
районов _ 7
унасппков _ 16
А-260 _ 1 района,
4 унасгпко
Р-22- 2районш, 1
учос,пкш
1Р-228- 2 ройона,
9 учслсупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 <дон) <Р[осква - Ёовороссийск>>:
(!ертпковскшй район) 19|-792 км; 799-801 км (йшолеровскцй
район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпословская
б ап к а)' 87 з -87 6 км (Ёу"мтм апо с к ая б ал к а) ; (7 ар ас ов скшй р ай о н )
883-885 ([, ([{аменскнй район) 9\2-9\4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([(расносулшнскшй район) 948-950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([{ролетарская балка), (8ктпябрьскоай район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013 1016 км, (Аксайскый район)
1026-1034 км ([руштевский подъем), 1035-1036 км,
1057-1058 км, 1060-1061 (й, 1065-1066 км, 1070 км'
1015-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-|097 км,1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 к}{овогцахтинск _ Р1айский>>:
(е. !{овошахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <8олгоград - }{аменск-[!!ахтинский>>
(йорозовскшй рао|он) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-2\\ км,220-223 км,229230 км, 2з|-2з5 км (7ацаанскшй

район) 247-249 км, 277-273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Бе'оокапоатпвенскоцй ра{аон) 29з-294 ([' 291_300 (й,
30з-304 км' з06-308 км; ([{алоенскшй район) з27 км,
330-з33 км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог - граг!ица
с }краиной>: (![:[ясноаковский район) 6'1 (й, 10-12 км,
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24-28 км (}{еюпшновскнй район)
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, 96-100 км'107-108 км, 1 11 км, 113-118 км.

ФА[:
ройоньл - 16
уносгпкш _ 74
114-4 * 8 районов,
30 унслсгпков;
А-270 - 2 райогса,
1 унасппка;
А-260 _ 4 районш,
18 уншстпков;
А-280 _ 2 района,
21 уностпка



8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньтй про?ноз ,'р,'*).'7пш возншкновенця !/ ра3в1,!п1шя нрезвьснайньтх сштпуацшй
ш прошс1|1есупвшй на п?ерр1]!поршц окру?а 0овестпш ёо елав аёл,сшншстпрацшй лсуншцшпальнь1х
образованшй, а тпакэюе руковоёшупелей преёпршяпшй, ореаншзацшй тл унреэю0еншй ёля пршняп'ця
с о о п'в е п'с 7пву 1ощ1/х л| ер'

2. €тпарьшш\,! операпшвнь!л4 ёеэюурньтлс цукс {у 
^4\{с 

Россцш по субъектпалц РФ |оФо
преёстпавы!пь чере3 спеццалшстпа ФА,{!/ !€ перенень превен,п!'внь1х 'шеропршятпшй,
вь'полненнь|х ор?ан&/у''! л!ес!пно?о сшп!оупр('влен''я 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь'е свеёеншя
по оправ0ь1ваел'ос!пш про2но3а 3ш !пекущше су!пкш ёо 24.00.

1' Бо взацлцоёейсшвшш с 7перрш1поршальнь114ш ор2анал|ш Росеш0ро^4еп'а' ёетпалшзшрова!пь
к 17:30 про?нос7пшческую санфор*сацшю о воз"\|о)юнос1пш вотншкновен!|я чс, прошсшлестпвшй
ёо насе.ценнь!х пунк7пов с нанесенцел| обсупановкш на кар7пу, е0е указатпь 7перрцпорцш,
населеннь!е пунк1пь|, €3Ф н поо, попаёающше в опасну|о зону.

1' !/оё0ерэюшватпь в 2оп'овносп'ш сцль1 1.! среёстпва 0ля лшквшёацнш послеёспвшй
н р е з в ьтн айн ь1х с ш1пу ацшй пршр о 0 н о 2 о ш п ех н о е е нн о ? о х ар ак7п е р а.

5. |1о00ер)юшва/пь на необхоё[!л|о:]'4 уровне запась! л!а1першальнь!х ц фшнансовь1х ресурсов
ё ля лшквцё аццш чр е з вьоч айньох с штпу ацшй.

б. |/рш необхоёшлсос7пш направш7пь в район проенозшруеллой нрезвьтнайной сш7пуаццш
11л1] прошсш1еспвшя опера7пшвнуто 2руппу.

7. !1рш необхо0цлоос/пш оповеща7пь населенше о верояп1но.л,! возншкновенц1] нрезвьтнайт;ьтх
с сл тпу ацшй, шс п о л ь 3у я с 

^,[ 

и, 3 А4 5 -р а с с ь!лкш ш 7п е р л4 шн ал ьо Ф |{€ 11 Ф |{'
8. !сшцшупь охрану ва)юнь1х пр()л|ь|ш/леннь1х [! )юш3ненно ваэюнь|х объектпов,

обеспечшва}ощшх эюшзне0еятпельнос!пь населен1.1я, а 7пакэюе объектпов с ]4ассовь1ла пребьтваншелс
лто0ей (спортпшвнь1е соору)юеншя' ]пор2овь1е цен7прь1 ц /п. о.) прш получен11ш шнфорлаацшш
о б у ер о з е 7п ерр ор14с /пшч е с к11х ак7по в.

9. !/рш во3н1]кновеншш пре0пось1лок !€, нелце0ленно пршн1,!"\,!а7пь 14ерь1 к 1!х лцквш0ацшш
ш шнфорлсшрова1пь операп111внуто ёеэюурную сл|ену Фку к[]|[{€ {у ]у|(!с Россшш по Ростповской
областпш>.

10. €овлсестпно с ор2ана74ш шсполнцупельной влас/пш субъектпов РФ ш поёраз0еленця1'!ш
гиБдд проёолэюшп'ь реалш3ацш!о л,!ер по преёупреэюёеншго во3ншкновеншя !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав1пол4обшльньтх /прассс|х, в /пол4 чшсле в учащенно.\4 реэюшл1е шнфорлашрованшя
населен1/я о сос1пояныш ёороэюно?о покрь1п1шя, пло7пнос/пш по7поков 0ороэюноео ёвцэюеншя
н а у ч ас п1ках ав!по 1пр ас с.

1 1. Фреаншзова!пь проверку ?о1повнос1п11 :

- сшс/пе"14 оповещеншя населеншя;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шрованшю на аварш11 на объекпах эюшзнеобеспеченшя

1/ с цс 7п е,14 ах эн ер е о с н а б эю еншя ;
- кол|'цунальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспечен|!ю норл4апьно?о функцшонъ;рован1,!я

пранспор1пно е о с о о бщеншя.
12. с цель!о неёопущеншя возншкновеншя новь1х оча?ов особо опаснь1х ос!прь!х

шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п7пшц необхоёшлцо преёуслсо7пре7пь вь1полненше
ко'\4плекса л!еропршя7пшй по неёопущенш}о распросп'раненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
.л|ясо, пух, перо, корлса) по 7перрш7порш[! ц за преёель! у?роэ|саел|оео 

^4ун11цшпально2о 
образованшя.

13. 9беспечшупь прове0енъте пре0упре0штпельнь1х ш 3апре1пшп1ельнь1х ]4ер' 1|аправленнь1х
на не0опущенне вьтхо0а луоёей ш 7пехнцкш на 3апрещеннь!е к экс7шуа1па[!цш в першо0ьт лавшнной
опасносп|1/ учас1пкш 2орнь1х скпонов ц 1пранспор1пнь1х кололсуншкацшй; на ре)юш.л,1

функцшоншрован11я объекупов в районе /пуршс7пшческнх ко.мплексов ц -\4арш1рупов
(в тп.н. в !4есп!ах экс/прел|ально?о тпуршзлла) в лавцноопаснь!х зонс!х.

14. Реколцен0овапь ор2ана]4 
^4ес7пното 

самоуправленшя, на /перрш7порш1] ко7порь!х
про2ноз1!руе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошсшлестпвшй, ввес7пш ре)юш|,!
к [/ о вьттме нн ой е о упо в н о с 1пш )).

15. Фсобое внш71анше обрс!пшпь на обеспечен1]е безопасной споянкш су0ов в пор7пу'

!овестпш тснфорлсат1цто ёо капш/панов пор/пов, кап[|7панов су0ов' через А,[€[{|] [1овороссъсъ|ск.



16, Фреаншзоватпь вь1полненше ко['|плекса превен!пшвнь'х тперопршятпшй,
в соо!пве1пс!пвшш с лоеупо0шческщиш реколоен0ацшял'ш (шсх. опп 29.08.2006е, ]у!! 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с сш'/,ьнь|./],' ве,про/|!' волненше.г'4 |1|оря' обвально-ось!пнь1.г'4!1 процессал'ш, схоёо.и
оползней, пр/;ссаёкой 2рунпш, схо0оло сне'|снь'х лавшн.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньпх сшгпуацшй л|шке!п у,почня!пься
в э кс!пр енньсх пр е0у пр е эк0 е н нях.

3аместитель нача'1ьника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слух<бьт !.А. ?арасов

}1.}{. }1итвиненко
(86з)267-з5-8з


