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1. Метеорологическая обстановка 
Южный федеральный округ: 

1-3 апреля в Волгоградской области и днём 1 апреля в Ростовской отмечался небольшой 
дождь; на остальной территории округа существенных осадков не было. 

Утром и днём 31 марта на востоке Волгоградской области наблюдался слабый гололёд. 
Ночью и утром 2 апреля на севере Ростовской области и 2-3 апреля в предгорных районах 

Краснодарского края из-за тумана ухудшалась видимость до 500 м. 
31 марта-1 апреля на юго-западе Краснодарского края, в том числе на Черноморском 

побережье в районе Анапа-Туапсе, 31 марта и 2 апреля в Астраханской области, 2-3 апреля в 
Волгоградской области наблюдался сильный северо-восточный, северо-западный и юго-
западный ветер до 15-19 м/с, утром 31 марта в Новороссийске порывы до 28 м/с. 

Нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения населения и объектов 
инфраструктуры не зарегистрированы. 

Ночью и утром 1-3 апреля местами в Краснодарском крае и Республике Адыгея 
наблюдались заморозки в воздухе -1,1...-4,8°С, 1 апреля в юго-восточных предгорьях 
Краснодарского края до -5,5°С. 

Снежный покров сохранялся в высокогорье Сочи высотой до 275 см. 
31 марта и 1 апреля в горах Сочи на территории спортивно-тренировочного комплекса 

«Горная Карусель» отмечался сход трёх снежных лавин. 

Северо-Кавказский федеральный округ: 
Местами по округу отмечался небольшой и умеренный дождь, в горах мокрый снег. 
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Утром и днём 31 марта в предгорьях Карачаево-Черкесской Республики, 
Кабардино-Балкарской Республики, вечером в горах Чеченской Республики и утром 3 апреля в 
Республике Северной Осетии-Алания наблюдался слабый гололёд. 

Ночью и утром 1-3 апреля в предгорьях Республики Северной Осетии-Алания, 2-3 апреля в 
Ставропольском крае и Республике Дагестан из-за тумана ухудшалась видимость до 500-200 м. 

31 марта-1 апреля в приморских районах Республики Дагестан отмечался сильный северо-
западный и юго-восточный ветер до 15-18 м/с. 

Нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения населения и объектов 
инфраструктуры не зарегистрированы. 

Ночью и утром 1-3 апреля в Ставропольском крае наблюдались заморозки в воздухе и 
на поверхности почвы -1,1...-5,0°С. 

В горных районах сохранялся снежный покров высотой от 1 до 110 см. 

2. Гидрологическая обстановка 
За прошедшую неделю на водных объектах ЮФО и СКФО существенных изменений 

в гидрологическом режиме не произошло. 
На реках бассейна Дона наблюдался в основном спад волны половодья, небольшое 

повышение уровней воды сохранялось на р. Хопёр, за неделю оно составило 6-15 см. 
Продолжалось наполнение Цимлянского водохранилища, средний уровень повысился на 

17 см до отметки 34,12 БС (НПУ 36,00 м БС), с начала половодья (24 февраля) в водохранилище 
поступило 2,45 км3 воды. Водохранилище наполнено на 79%, свободная ёмкость - 4,88 км3. 

Уровень воды в верхнем бьефе Краснодарского водохранилища повысился на 5 см до 
отметки сохранялся 32,85 м БС (НПУ 32,75 м БС), приток воды составлял 175 м3/с, 
сброс -323 м /с. 

Утром и днём 30 марта на устьевом участке р. Дон наблюдался ветровой нагон воды, в 
середине дня уровень воды у г. Азов приближался к неблагоприятной отметке. Затем с 
переменной направления ветра начался спад и к утру 31 марта уровни воды понизились на 
100-163 см. 

04 апреля в результате перемены направления ветра на восточное на устьевом участке р. 
Дон отмечалось понижение уровней воды на 37-83 см без достижения неблагоприятных 
отметок. 

Наполняемость водохранилищ от полного объема на 05.04.2017 составила: 
Краснодарское - 65,71%, Шапсугское - 5,50%, Крюковское - 55,86%, Варнавинское - 35,17%, 
Волгоградское - 91,23%, Цимлянское- 63,83%, Пролетарское - 70,56%, Веселовское - 76,35%. 

В наливных водохранилищ Республики Крым зафиксирован низкий уровень воды: 
Феодосийское - 58,02%, Ленинское - 38,42 %, Станционное - 28,09%. 

Наполняемость водохранилищ, расположенных в руслах рек Республики Крым: 
Симферопольское - 91,11%, Счастливенское - 96,72%, Белогорское - 78,29%, 
Чернореченское - 72,45%. 

3. Биолого-социальная обстановка: 
Республика Крым (Белогорский район - 13.02.2017,), Краснодарский край (Павловский 

район - 02.12.2016) - введены режимы чрезвычайной ситуации в связи с угрозой 
распространения АЧС, проводятся карантинные мероприятия с целью предупреждения 
распространения эпизоотии. 

4. Сейсмическая обстановка 
За прошедшую неделю на территории ЮФО и СКФО сейсмособытия с магнитудой от 3 и 

выше по шкале Рихтера не зарегистрированы. 
На территории наиболее сейсмоопасных зон ЮФО (юг, юго-запад Краснодарского края: 

МО Геленджик, МО Сочи, МО Анапа, МО Новороссийск, Мостовской, Темрюкский, 
Туапсинский районы, Южный берег Республики Крым от с. Веселое до м. Фиолент, 
г. Севастополь) и СКФО сохраняется вероятность возможных ощутимых землетрясений. 
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5. Анализ происшествий, обусловленных ДТП, пожарами, авариями 
на объектах экономики 

За прошедшую неделю (с 30 марта по 05 апреля 2017 года) на территории ЮФО 
произошли: 

182 ДТП, 
в результате которых погибли 15 человек, из них детей нет, пострадали 198 человек, из 

них 2 ребенка. По сравнению с предыдущей неделей количество ДТП увеличилось на 19%, 
число погибших увеличилось на 87,5%, число пострадавших увеличилось на 13,1%. 

Основными причинами ДТП на дорогах ЮФО являются: несоблюдение правил 
дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и транспортных средств, 
неблагоприятные погодные явления. 

191 техногенный пожар, 
в результате которых погибли 9 человек, из них детей нет, пострадали 203 человека, из 

них детей нет. По сравнению с предыдущей неделей количество пожаров увеличилось на 8,5%, 
число пострадавших увеличилось на 31,8 %. 

Аварийных отключений электроэнергии не произошло. 

За прошедшую неделю (с 30 марта по 05 апреля 2017 года) на территории СКФО 
произошли: 

1 аварийное отключение электроэнергии 
1. 04.04.2017 Ставропольский край с 21.23 до 22.05 отключилась линия 110 кВ, 

Тарумовский, Нагайский районы Республики Дагестан, 2000 чел, погашено 20 мВт, 
повреждение оборудования на подстанции. 

78 ДТП, 
в результате которых погибли 3 человека, из них детей нет, пострадали 93 человека, из 

них 2 ребенка. По сравнению с предыдущей неделей количество ДТП уменьшилось на 8,2%, 
число погибших уменьшилось на 62,5%, число пострадавших уменьшилось на 19,8%. 

Основными причинами ДТП на дорогах СКФО являются: несоблюдение правил 
дорожного движения, управление транспортным средством в состоянии опьянения, 
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия и транспортных средств, 
неблагоприятные погодные явления. 

70 техногенных пожаров, 
в результате которых погибли 3 человека, из них 2 ребенка, пострадали 45 человек, из 

них 4 ребенка. По сравнению с предыдущей неделей количество пожаров увеличилось на 1,4 %, 
число пострадавших уменьшилось на 10%. 

6. На территории округов ожидается следующая метеорологическая обстановка: 

Южный федеральный округ: 
Переменная облачность. 
6 апреля в большинстве районов округа без осадков, лишь вечером 6 апреля в 

Краснодарском крае кратковременный дождь, гроза. 
7-8 апреля в Ростовской области, Краснодарском крае, Республике Адыгея, а также 

8 апреля в Волгоградской, Астраханской областях и Республики Калмыкия небольшой и 
умеренный дождь, гроза, в высокогорье со снегом; 7-8 апреля в Краснодарском крае и 
Республике Адыгея отдельные сильные осадки. 
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Ночью и утром 6 апреля в Астраханской области, Краснодарском крае и Республике 
Калмыкия туман. 

Ветер восточный и юго-восточный с переходом 7 апреля на юго-западный 7-12 м/с, 
местами порывы до 13-18 м/с. 

Температура воздуха ночью 4...9°С, 6 апреля на севере округа и в предгорьях Республики 
Адыгея, а также 8 апреля на севере Ростовской области до 0...-3°С; ночью и утром 6 апреля в 
предгорных районах Республики Адыгея - заморозки в воздухе -1...-3°С; днём 13...18°С, 
местами до 20°С, 6 и 7 апреля по югу и востоку Ростовской области до 23 °С, 6 апреля в 
Краснодарском крае и Республике Адыгея до 26°С. 

В большинстве горных районов температура воздуха ночью 6 апреля 6...11°С, 7-8 апреля 
1.. .6°С, в высокогорье до -3°; днём 10... 16°С. 

Северо-Кавказский федеральный округ: 
Облачно с прояснениями. 
6 апреля на большей части территории округа без осадков, лишь в 

Кабардино-Балкарской Республике небольшой дождь. 
7-8 апреля местами по округу небольшой и умеренный дождь, в горах со снегом; 7 апреля 

в Кабардино-Балкарской Республики и Республики Северная Осетия-Алания - гроза. 
Ночью и утром в отдельных районах туман. 
Ветер юго-восточный с переходом 7 апреля на юго-западный и северо-западный 5-10 м/с, 

5 и 6 апреля в Ставропольском крае, а также 6 апреля и в ночь на 7 апреля в Республике 
Дагестан порывы 13-18 м/с, 5-6 апреля в Республике Дагестан до 23 м/с. 

Температура воздуха ночью 3...8°С, местами до 1°С, 6 апреля в Карачаево-Черкесской 
Республике до -1°С; днём 6 апреля 15...20°С, местами до 22°С, 7-8 апреля 11...16°С, на юго-
востоке округа до 20°С, в Республике Дагестан до 23°С. 

В горах температура воздуха ночью -2...3°С, местами до -6°С, в высокогорье до -8°С; 
днём 6...11°С, в отдельных районах до 15°С, в горных районах Республике Дагестан до 
18...23°С. 

г. Ростов-на-Дону: 
06.04.2017 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 

7-12 м/с, утром и днем порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°С, днем 
+15...+17°С. 

07.04.2017 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер 
юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, 
днем +16...+18°С. 

08.04.2017 Облачно с прояснениями. Ночью местами, днем в большинстве районов 
небольшой и умеренный дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 
+3.. .+8°С, по северу и западу до -2°С; днем +9.. .+14°С, по югу и востоку до +19°С. 

Ростовская область: 
06.04.2017 Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер восточный и юго-восточный 

7-12 м/с, утром и днем местами порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, по 
северу и востоку до -3°С; днем +12...+17°С, по югу и востоку до +23°С. 

07.04.2017 Облачно с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер 
юго-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, 
днем +16...+18°С. 

08.04.2017 ночью местами, днем в большинстве районов небольшой и умеренный 
дождь. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8°С, по северу и 
западу до -2°С; днем+9...+14°С, по югу и востоку до+19°С. 

06.04.2017 
по Краснодарскому краю: вечером в отдельных пунктах края дождь, гроза. Ночью и 

утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы до 12-17 м/с. 
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Температура воздуха ночью 4-9°С, местами в восточной половине края до 0°С; днем 15-20°С, 
местами до 25°С. 

На Черноморском побережье: без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, днем 
южный 6-11 м/с, местами порывы до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 6-11°С, днем 
14-19°С. 

07.04-08.04.2017 
по Краснодарскому краю: местами кратковременный дождь, в отдельных пунктах 

сильный, гроза. Ветер юго-западный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы 
13-18 м/с. Температура воздуха ночью 07.04 4-9°С, 08.04 1-6°С; днем 07.04 15-20°С, 
08.04 11-16°С. 

На Черноморском побережье: временами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный 
с переходом на юго-западный 6-11 м/с, порывы 12-17 м/с, местами до 20 м/с. Температура 
воздуха ночью 5-10°С; днем 07.04 13-18°С, 08.04 10-15°С. 

09.04-10.04.2017 
по Краснодарскому краю: 9 апреля местами по краю дождь, 10 апреля дождь 

преимущественно в южной половине края. Ветер юго-западный, западный с переходом на 
северо-западный 5-10 м/с, 9 апреля местами порывы до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью 
+3...+8°С, местами по юго-востоку до -1°С; днём +10...+15°С. 

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +4...+9°С, днём +8...+13°С. 
11.04-12.04.2017 
по Краснодарскому краю: 11 апреля временами кратковременный дождь, 12 апреля без 

осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура 
воздуха ночью +5...+10°С, по юго-востоку до -4°С днём +12...+17°С, местами до + 22°С. 

На Черноморском побережье: температура воздуха ночью +5...+10°С, днем 
+10.. ,+15°С, местами до +20°С. 

7. Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий 

7.1 Природного характера: 

Республика Адыгея (Гиагинский, Кошехабльский, Красногвардейский, Майкопский, 
Шовгеновский районы), Краснодарский край (Абинский, Апшеронский, Белореченский, 
Крымский, Курганинский, Лабинский, Мостовской, Отрадненский, Северский, Туапсинский, 
Успенский районы и гг. Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи) — существует 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 
подтоплением пониженных участков местности, населенных пунктов, прибрежных территорий, 
нарушением работы дренажно-коллекторных и ливневых систем; размывом берегов рек, 
прорывом дамб (плотин) прудов; подмывом опор мостов, опор ЛЭП; нарушением работы 
дорожных и коммунальных служб; нарушением систем жизнеобеспечения населения 
(Источник ЧС и происшествий - сильные осадки, высокие уровни воды (дождевой 
паводок)). 

Республика Адыгея (Майкопский район), Республика Крым (Симферопольский, 
Бахчисарайский районы, ГО Ялта, Алушта), Республика Дагестан (горные и предгорные 
районы), Республика Ингушетия (Малгобекский район, Асиновский, Джейрахский ущелья), 
Краснодарский край (Апшеронский, Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Туапсинский 
районы и ГО Геленджик, Горячий Ключ, Новороссийск, Сочи) - существует вероятность 
возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением опор ЛЭП, 
газо-, водо-, нефтепроводов; перекрытием автомобильных и железных дорог; разрушением 
мостовых переходов; повреждением объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения 
(Источник ЧС и происшествий - обвально-осыпные процессы, сход оползней, просадка 
грунта, МО Сочи, Краснополянский горный кластер: источник происшествий - сход 
селей). 

Чеченская Республика (местами по всей территории субъекта РФ) - существует 
вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с 
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подтоплением пониженных участков, не имеющих естественного стока воды, нарушением 
работы дренажно-коллекторных и ливневых систем; нарушением систем жизнеобеспечения 
населения, затруднением в работе всех видов транспорта (Источник ЧС и происшествий -
сильные осадки). 

Кабардино-Балкарская Республика (Элъбрусский район), Карачаево-Черкесская 
Республика (Зеленчукский район, ГО Карачаевский), Республика Северная Осетия-Алания 
(Алагирский район), Республика Дагестан {Рутульский, Цумадинский, Цунтинский районы, 
Бежтинский участок), Краснодарский край (горные районы МО Сочи) - возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, 
линий связи и электропередач; объектов инфраструктуры, затруднением в работе 
автомобильного транспорта, перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, 
травматизмом и гибелью людей, находящихся в районах схода снежных лавин (Источник ЧС 
и происшествий - сход снежных лавин). 

7.2. Техногенного характера: 
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

дорожно-транспортными происшествиями, обусловленными неблагоприятными 
метеоявлениями (туман) на территории всех субъектов РФ ЮФО и СКФО. Возможны 
затруднения в работе аэропортов, в движении воздушных судов; морского транспорта, 
нарушениями в работе паромных переправ «Порт Кавказ» - «Порт Крым». 

На всех субъектов РФ ЮФО и СКФО: - существует вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением жизнеобеспечения 
населения и социально-значимых объектов (Источник ЧС и происшествий - аварии на 
объектах ЖКХ и электроэнергетических системах, высокий износ оборудования). 

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с: 
транспортировкой АХОВ и взрывоопасных веществ на авто и ж/д транспорте; 
авариями на химических и взрывоопасных объектах; 
авариями на объектах тепло-, водоснабжения; на электроэнергетических системах; 
на объектах газоснабжения; 
обнаружением взрывоопасных предметов; 
авариями на магистральных газо- и нефтепроводах; 
авариями на железнодорожном, морском, речном и авиационном транспорте. 
В связи с нарушением требований пожарной безопасности, возможно увеличение 

техногенных пожаров (в т.ч. связанных с взрывами бытового газа) и погибших в целом. 
В случае проведения несанкционированных палов сухой растительности, неосторожного 

обращения с огнем, нарушения населением требований «Правил пожарной безопасности в 
лесах Российской Федерации» существует вероятность возникновения происшествий, 
связанных с лесными и ландшафтными пожарами местами по всей территории Южного и 
Северо-Кавказского федеральных округов. 

Возможно частичное (полное) обрушение зданий (сооружений), обусловленное, в том 
числе, взрывами бытового газа, аварийным состоянием зданий (сооружений), нарушением 
технологических процессов при проведении строительных и монтажных работ. 

7.3. Биолого-социального характера: 
На большей части территории округов существует угроза: 
- заболевания людей и животных сибирской язвой, бруцеллёзом; 
- заболевания людей острыми кишечными и энтеровирусной инфекцией; 
-заболевания животных африканской чумой свиней и дальнейшего распространения 

опасной инфекции; 
- увеличения случаев заболевания животных бешенством, ящуром; 
- роста заболеваемости населения ОРВИ и ОРЗ; 



7 

В связи со сложными погодными условиями в горах (мокрый снег, снег, туман) 
существует вероятность несчастных случаев с туристическими группами и людьми, 
находящимися в горах. 

Рекомендации: 
1. Организовать выполнение комплекса предупредительных мероприятий согласно 

«Плана по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и «Методических рекомендаций по организации реагирования на прогнозы 
чрезвычайных ситуаций». 

2. Территориальным подразделениям мониторинга и прогнозирования ЧС 
детализировать прогноз до территорий муниципальных образований субъектов РФ ЮФО, 
СКФО и довести его до руководителей органов местного самоуправления. 

3. Организовать доведение до населения информации об угрозе возникновения ЧС, 
обусловленных опасными природными явлениями в экстренных предупреждениях, через 
средства массовой информации и 8М8-рассылки. 

4. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий (методические 
рекомендации исх. от 29.08.2006 №3-1/6834-36) по снижению риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий (уточнить план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС), связанных с сильными осадками, высокими уровнями воды 
(дождевым паводком), обвально-осыпными процессами, сходом оползней, просадкой грунта, 
сходом селей, сходом снежных лавин. 

5. Совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ ЮФО, СКФО и 
подразделениями ГИБДД продолжить реализацию мер по предупреждению возникновения ЧС и 
аварийных ситуаций на автомобильных трассах, в том числе информирования населения о 
состоянии дорожного покрытия, плотности потоков дорожного движения на участках 
автотрасс в учащенном режиме. 

6. Организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий в соответствии с 
методическими рекомендациями (исх. от 13.01.2009г. №10-8-3-1ВЦМП) и ветеринарными 
правшами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на 
предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней, 
утвержденными Приказом Минсельхоза России от 31.05.2016 №-213. 

7. Не допускать несанкционированной продажи мяса и продуктов животного 
происхождения в не установленных местах в соответствии с действующим 
законодательством. 

8. Уточнить планы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 
9. Усилить контроль над соблюдениями мер безопасности при транспортировке АХОВ 

и взрывоопасных веществ на авто и железнодорожном транспорте. 
10. Усилить меры безопасности на химических и взрывоопасных объектах. 
11. Поддерживать в готовности силы и средства для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
12. Поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и финансовых 

ресурсов для Ликвидации чрезвычайных ситуаций. 
13. Усилить охрану важных промышленных и жизненно важных объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, а также объектов с массовым пребыванием 
{ъщшсшъ\е. сшружелтя, -торговые г^ешяръг п т. Ь.) при получгтт -информации об 

угрозе террористических актов. 
14. Организовать проверку готовности: 
систем оповещения населения; аварийных бригад к реагированию на аварии на объектах 

жизнеобеспечения и системах энергоснабжения; коммунальных и дорожных служб к 
обеспечению нормального функционирования транспортного сообщения. 

15. При необходимости оповещать население о вероятном возникновении чрезвычайных 
ситуаций, используя возможности СМИ, 8М8-рассылки и терминалы системы ОКСИОН. 
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16. Обеспечить проведение предупредительных и запретительных мер, направленных 
на недопущение выхода людей и техники на запрещенные к эксплуатации в периоды лавинной 
опасности участки горных склонов и транспортных коммуникаций; на режим 
функционирования объектов в районе туристических комплексов и маршрутов (в т.ч. в местах 
экстремального туризма) в лавиноопасных зонах. 

17. При возникновении предпосылок ЧС, немедленно принимать меры к их ликвидации и 
информировать оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ЮРЦ МЧС России». 

18. Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которых 
прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, ввести режим 
«Повышенной готовности». 

Данный прогноз может быть скорректирован в оперативных ежедневных прогнозах 
вероятности возникновения ЧС и экстренных предупреждениях. 

Заместитель начальника центра управления 
(старший оперативный дежурный) 
подполковник 

Ю.А. Емельянова 
8(863)267-35-83 


