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1. Фэкртдаеп[ая метеорологическая обстановка с 24 ло'' "**" ,', *
Ёочьто и утром 25 алреля заморозки в воздухе и на поверхности '"'*'местами в 1{раснодарском крае и о)|(идатотся в Республике Адьтгея -1...-3-с.
Ёочьто и утром 25 и 26 апреля в степнь1х и предгорньтх районах Республики 1(рьтм

на поверхности почвь1 и в воздР(е сохранятся заморозки 0.. '-2'с .

Б ряде районов округа сохранятся опаснь1е условия для цветущих плодовь|х культур'
в 1{раснодарском крае и Республике Адьлгея - для всходов картофеля.

Б период с 18 часов 24 апрелядо 18 часов 27 апреляв горньгх районах 1{раснодарского
края и Республикц Адьтгея вьттпе 2500 м лавиноопасно.

2.в*,.''!

сохранятся

11уг:кт Бьпсота, см [зптенение за сутки' см
Аибга (2320 м) з40 1

Роза {утор (1600 м) 255 -4
-|1аго-Ёаки (1585 м) 1

-) 0
3. [1рогноз вер оятно ст[1 возн[!кновения чрез вь|чар1ньпх ситуацптг!''''р 

'йБй'*"йна террргтор*ти [ФФ0 с 18:00 24 апреля до 18:00 25 апреля 2019 г.
\( пршро0но?о харак|пера: не про2н03'!ру!о!пся

[1 р о оссшоес ,пв !|я пр оар о ё н оео хар а к1пер а :

(раснодарскгтй край (еорт+ьое районьт Ас{Ф €онт:) - су[цесп1вуе1п вероя/пностпь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повре}кдением зданий и соору)кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|, затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь{тием автомобильньтх дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районак схода сне)кнь1х лавин (|'[стонн:.тк про[|с|пеств|1л_п _ сход
сне:,ннь:х .тавппн).



Республика Адьпгея (|[от|копскый район), Республика (рьпм (€ш.таферопольскьсй,
Бахньссараъ]сктс[с районьт' |Ф ..8лпа, Алушстпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апоосеронскшй, Белорененскы|т, [{рьтлсскш|,с, !{уреаншнскшй, }/абсансксло], А,{остпос;скый,
|{овокубансктсй, Фтпра0ненскцй' €еверскшй, 7е.ьтртокскшй, 7уапсъснскшй, |спенскьсй рат|оньт,[9 Анапа, Арлсавшр, [елен0эют;к, |оряншй [{птон, [{оворосстсйск, |Ф 6оии), г. €евастополь
(лтестпалтьс по всет] 1т|еррш7пор[|[! субъектпа РФ) - суш|ес7пвуе7п верояп1нос!пь (00
проистшествий, связаннь|х с повреждением опор лэп, газо_' водо-, нефтепроводов;
перекрьттием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь|х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь1 и :кизнеобеспечения населения ([[1стонник
проис!пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

[1р о шс ошес 7пв шя ,пехн о?е нно2о хар ак,пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптествий'
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами' по}карами в районе озер (камьлтповьте
заросли), вьш{вление единичнь[х очагов природнь|х по}каров ([стонник проис[||ествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа * существует вероятность возникнов",''" .'р'*'""'",
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населе11ия и социально-значимь1х объектов

и электроэнергетическ[!х

.{€ б шоло а о-со цшш'1 ьно2о хар а к!пера :

Ростовская область (!стпь-!онецктсй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больптого скопления (хозяйства,
штицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь|сокопатогеннь|м гришпом <А>
(Ё5\1), в связи с миграцией диких птиц (1:[сточник чс - птичий грипп).

Аовеёенше проенозса с{€ (прошсошестпвшй) :

1роеноз вероя1пнос7пш возншк1!ове1"|[!я чс, прошсст.аестпвьтт|, экс1преннь!е

о1п 23.04.2019

пре0упреэю0ен1|я:
-оза.\,!орозкахвРостповской

'|\,|р 15 19-7-10:
обласупц, Ёрасноёарско.м крае

Россъ;н

- о 3а]4орозках в Республтске А0ьсеея оуп 24.04'2019 ]у|р 1535-7-10;
- о за'1'1орозкс!х в Республъске [{рьлла оуп 21.04.2019 $р 93б-1б-4-18;
- о лав'!ноопаснос1пц в ?орах [{расно0арско2о края ш Республтскш

)/ё 153б-7-10
ёовеёеньт ёо /перр[|1пор1]ацьнь1х ор?анов ь!{\{с

в з аьслт о 0 е йс /пвую[||1.!х о р а антс з ат1шй.

А0ьаеея оуп 24.04.2019

ш руково0штпелей

4. 0бзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!званнь|х 1!ми последствгтй

Ёочьто и утром на того-востоке 1{раснодарского края сохранялись заморозки в возд}хе
и на поверхности почвь1 -|,|...-2,5"с.

Ёочьто и утром местами в 1{раснодарском крае из-за т}ъ4ана р(уд1ш[1лась видимость
до 500_200 м' утром кратковременно до 50 м.

!{струаооеншя функцыонт|роваъ!1.!я объекупов эюцзнеобеспечен1,!я населен[!я ьс объектпов
ъсн фр а с тпру к/пурь! н е 3 ар е ?шс 1пр!!р о в ань1'

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в центральнь[х районах Астраханской
области и северо_восточнь1х районах Болгоградской области.

Б горах м}'ниципального образования город-курорт €очи на территории спортивно-
тренировочного комплекса <[орная (арусель> отмечен самопроизвольньтй сход двух
сне)кнь1х лавин, не угрожа}ощих пребьтван!1}о лтодей и объектам инфраструктурь1.



5. [идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и *рогпоз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь!е и неблагоприятнь1е
гидрологические явления не отмеча'1ись и в бли>кайтпие сутки не прогнозир},}отся.

5.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятнь|х морских гидрометеорологических явлений
не отмечалось.

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-!оттецкш{: район 11.01'2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распростране|1ия птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприятия с цельто предупре}кдения распространения эпизоотии.

7. 1{нформация по мониторинц загрязнения окру)кагощей средь!:
Ёа территории }Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрема-'т,но

вь{сокого загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность

амбиентного эквиватента дозь! гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,1-0,16 мк3в/ч (12-18 мкР/н), что не превьттпа.'{о естественного
радиационного фона. в блиэкайштие сутки в населённь1х пунктах Ростовской области
о}кидатотся метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь!х
примесей в приземном слое возд}т<а.

|[овьтпшается вероятность дорожшо-транспортнь|х проис!пествий, затруАненпй
дви}кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и, регионального значения' обусловлецнь!х неблагоприятнь!ми природнь!п{и
явленияп{и (гпулсан) в следук)щих субьектах РФ }ФФ8:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республ*:ка
(рьпм

РАА: й 17 <{,ерсон _ [исанкой _ Феодосия _ [(ернь>>: ([@
А р.п,т я н с к ) | 2| - 1 24 км, ( ( р а с н о п е р е к о пс кттй р а[с о н ) 1,3 8
140 км,' (€оветпскнй район) 263 км;
8 105 <!,арьков - €имферополь - Алушта - .{,лта>>:

(4эюанкойскшт| район) 56з-564 км; ([{расноеварёейскс.тй район)
593 км; ([|еревальненскта[т рао|он) 679 км1, ([Ф .1лтпа) 128-1з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (|/ерволтайскшй

район) 14,30' 51 км;
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км
(|_Ф Бвпатория) 64 км:
н06 <€ и мферо пол ь-Ба хн иса ра г! €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <.![лта_}1ивад*тя-(евастополь>> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€гпмферополь-Феодос!|я> (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро (рьтмскгтй район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€уАак>> (в районе 1-рутшевки) 7 км; (|Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьт - 18
унослпкас - 25
п{-17 _ 1 районса,
1 унссстпкса
Б-105 _ 4 районо,
4 уноспоков
|{-05- ! рао7он,
1 уиссстпко
Р-25- 2 района,
1 унаспака
|{-06- 2 ройоно,
1 уностпкш
[|-19- 2 роо|онст,
2 унаспака
Р-21- 2 ро[согса,
5 унастпков
Р-35- 2 раь|отссо,
2 унаспоко

(расноларск*:й
край

ФАд: Р1-,[ <!,он>: [{утцевскотй р-н -1'11,9-1|22 км, 1125-1130 км
||4|-||4з (й, 1153-1154 км, 1|60_1163 (й' 117|-1|8з км
|\92-1 194 км, |/авловсктай р-н -1|85-1227 км, Бьаселковскаа|а р-н
1250-\256 км, [-орянтсй Ёц.юч -|362-14[3 км, е. [1овороссоо|сск
|449-|502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
[-29 <(авказ>>: 7ссхорет1кттй р-н - 2з-39 км, 39-46 км, 46-73 км
|{авказсктсй р-н - 7з-209 км, "1абоанскъсй р-н - 58-88 км

ФА!: ро[соньс ([|Ф)

-23
утаспткш _ 56
л[-4-7рао|онов,2
Р19, 13 унсссгтоков



|-ульт<есзаанскттй р-н - 100-|01 [[, 106-1!1 км' 129-132 км,
[{овочбанск!|'] р-н _ 133-]з8 км, 145-162 км, 183-190 км' а.

Ар-иавт:р 190_191 км,;191_[92 км, А4остповской р-н 198-201 км,
20\-204 км, 204-208 км;
й-25 <!{овороссийск _ (ерненский пролг:в>: |1сэвороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А-146 <(раснодар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6'3
км, 14 км, 52-53 км, А6шнскшй р-, - 66-88 км, 81-101 км, 98-100([, 100-101 км, |{рьтлтскшй р-н - 61-70 км' 70-12 км,
!{оворосстст|ск - 54-61 км, 64-7\ км, 73_75 км;
А-160 <Р[айкоп - }сть./[абинск _ (ореновсю>: |стпь-
1абоснскшо| р-н - 22-29 км, 29-3 8 км, 3 8-4 1 км, 4 1 -55 км, 55-59 км,
59-67 км,6]-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

^4-29-4райос;а,17учоспков
л[-25_2п|о,3
учоспка
А-146-3ройоно,1
л4о, 13 учас|пков
А 160 - 4 ршйона, 10

учос!пков

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про2|!о3 вероя1пнос!п11 во3н11кновен[!я 1/ разв1/п!||я чрезвь1чай||ь!х с1,!1пуа[!11й
ш прошс141ес7пв||й на 7перрц7поршш окру?а 0овестпсц ёо елав аё'ьсшннстпрацшг! ]4ун[!цнпальнь!х
образованшй' а тпаклсе руковоо!.!п1елей преопрця1п1,|й, ор?ань!за1.![!й 11 учрФюоенцй о.ця пр|!ня?пыя
с о о 1пв е /п с 7п ву}о[цъ|х .и е р.

2' €тпарт'аш.\с опера7пнвнь!]4 0еэ:црньтло цукс гу мчс Россъ;н по субъек7па-ът РФ [оФо
пр е о с /п авш1пь ч ер е 3 с п е ц1!алшс 7п а о 

^4п 
|{€ п ер е н е н ь пр е в е н !п шв н ь!х'ш е р о п р шя/п ш й'

вь!полненнь!х ор?анамш "]14ес!пно?о сцл'оуправлен!!я ёо 19.00 ш преоварш?пельнь!е свеаеншя
по оправоь!вае"шос!пш про2но3о 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

1. Бо вза[!]4ооейс!пвшц с 1перрш7поршальнь!.\,!1,! ор?а1!а'1\!ш Росеъсёролсеп1а, ое!пш,|'!3шроваупь
к 17:30 про?носп!цческу7о тснфорлааъ11,!1о о воз.\,|оэюнос1пш воз11цкнове1111я чс' про[!с.|/ес1пв[!й
0о населеннь1х пункп1ов с нанесен1,!е]\4 обсупановкц на карп|у, е0е указатпь п!еррнп!ор1][|,
т|аселет!нь!е пункп|ь1, €39 ц поо, попааа!о[цше в опасну1о зону.

4. [1оёёерэк:ътватпь в ?оп|овнос1п1/ сшль1 ш среоспва ёля лшквъс0ат1ьсъ; послеос/пв1,![]
чр,е з вь!ч ай1!ь!х с 1/1пу а ц !1 [! пр 1,! р о о н о ? о !] 1п ехн о ? е н н о 2 о х ар акп1 ер а'

5' |1о00ер)ю[!вап'ь |!а необхооцл1о]4 уровне запась! .|,|а7пер!|ш|ьнь.х ш фшнансовьтх
0 ля лшкв тсё ац1|ц чр е 3 в ь! ч ай н ь|х с ш7пу а1,!шй.

6. [!рц необхоо!!'\'4ос/п|! напрс!вн1пь в район про2[!о311руел|ой чре3вь.чайной сшпуа||[!н
шл || пр о ъ! с 1/! е с 7п в ъ!я о п е р а7п[!в ну 1о ? ру п пу.

7' |!ртс необхооц.\|ос1пш опове!ца7пь населенше о верояп1ном во3нцкновен[!ц нрезвьтнайньтх
с ъстпу ат1ъс[;' [! с п о ль зу я с м и' 3 А4 3 -р а с с ь! л кц 11 1п е р.л,1шн ал ьа 9 |{€ 1 9 [!.

8. {стт.поутпь охрану ва)юнь!х промь11//ле}!нь!х 11 )ю[|зненно ва)юнь!х объекупов,
обеспечъсва|о[цшх эюшзъте0еяупельнос1пь населен[!я' а 1пак)юе объекупов с л1с!ссовь!лс пребьтватснела
л1оое'] (спортпътвнь!е сооруэюег!шя, 1пор2овь!е |!ен7прь! ш /п. о') прш получен[!ц тснфорл,таъ1ъттт
о б уарозе !перрор[!с1пнч ескцх ак]пов.

9. [/ры воз|!шкновеншш преопось1.цок !€, нелце0'ценно прнн[!у!а1пь "\1ерь1 к шх лшкв1,!0ат1шьс
ъс ъснфор'ъсшрова1пь опера1пшвнуто 0еэюурну1о сл1ену Фку к!]{(€ {у 

^4чс 
Россцш по Росшовской

обласупьс>'

10' €ов.иестпт+о с ор2анало!'! 1,!сполносупельно{а влас7пш субъектпов РФ ц по0раз0е'пення.|1ш
г|{Бдд про0олэюъс1пь реалшза[|||!о мер по пре0упреэюёеншю во3ншкновен1!я |{€ ц аварьтйньсх
снтпустъ1тсй на авп1о.\1обьсльньтх 1прассах, в п'о1,| чшсле в уча[ценно1'! ре)!с[!ме шъсфор'и[!рован[!я
населен[1я о сос/поян1'ш аоро|)!сно2о покрь!/п!!я, п.цоп1нос1пн по?поков 0ороэюноео ёвшэюенття
на учас!пках ав7по/прасс'

1 1. Фреантсзова7пь проверку 2о!повнос1п[!:
- с11с п'е.и опове!,| |ен||я н ас елен[|я ;
- ссварьсйньтх бръсеа0 к реа2[!рова!'!1,!!о на авсрш[| на объектпстх эюцзнеобеспечет![!я

[| с шс ?пе-\4ах эн ер2о сн аб )ю еншя ;
' ко.ц4..1,!у|!а"'|ьнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченш|о норл4ально?о функцшоншрова!|1|я

1пр ан с пор 7пн о е о с о о бтц е н шя.

12. с целью неоопу[||ен1]я воз1|[!къ!овеншя новь!х оча2ов особо опаснь!х ос1прь1х
шнфект1тсонньтх болезней се.цьскохозяйстпвеннь1х п7п[|1! необхоётс.ъто пре0усл!о1пре1пь вь1пол1!е11[|е

ресурсов



ко'|плекса меропр[!я!п1,!й по неаопуш!ен[|ю распрос1пра|'енця п/п[|!|евооческой прооук[|1,!ш (яйъ1а,
1!ясо, пух, перо, корлса) по 7перрш1порш1] ц за пре0ель! у2роэюаел|о?о .ц4унцц1,!пальноао образованшя'

13' Фбеспечсаупь провеёенше'прес)упре0штпе.пьнь!х 1/ запре!п[!п!ельнь!х ]|ер, направленнь|х
на не0опутценце вьтхо0а лтоёе[с ш п'ехншкш /'а запрещеннь!е к эксплуа1пац7][! в першо0ьо 'цавьснъсс;й
опаснос7п1,! учас1пкш 2орнь1х скпонов ш /пранспор7пнь1х ко-ил,суншкат,1ыь|; т!а ре)ю11.|л
функцьсоннрован1'!я объектпов в районе п1ур14с/пшческ[|х ко''плексов ц А4арш/ру/пов
(в тп.н. в.,\4есп1с!х экс/преА4ально?о тпуръсз.ма) в лав[!ноопаснь!х 3онах.

]4. Реколсетт0оваупь ор2ат!{ь\'[ "\4ес7пно2о са]4оуправлен[!я, на /перр1]/пор1]ш ко7порь1х
про2ноз[!руе/пся возн1]кнове||ше нрезвьтнайньтх сьстпуат1ш[с ш про[!сц1естпвшй, ввесп7ы ре)юи.,\4
к !| о вьтшсе нн ой е о уповно с 1пц >.

15. Фреаншзоватпь вь|полнен''е кол|плекса превен!п'!внь|х .шеропршятпссй,
в соо!пве!пс!пвш'! с "шеупо0шческ,!л1ш реко'иен0ац'!я]}|ш (шсх. отп 29.08.2006е. ]\гр 3-1/б834-36.),
свя3аннь!х с обвшцьно-ось'пнь'!пш процесса'иш, схоёо'|' опол3ней, проса0кой ерунтпа' схо0о.м
сне)кнь!х лав,|н.

Бероягпносгпь во3ншкновен'!я
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр еак0 е н шях.

нрезвьтнайньтх состпуацшй "шо)ке!п у!почня[пься

3аместитель нача'11ьт{ика центра
(старптий оперативньтй дехсурньтй)
подг1олковник внутренней слухсбьт

}!.}[. /[итвртненко
(86з)267 -з5-8з

А.&1. \4атвеев


