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[' [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаший и проис|шествий.
1.1. 0э*сидаемая метеорологическая обстановка.

Фпасньте природнь1е явления не ожида1отся.

1.2. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь[чайньпх ситуаций
и проис|пествий природного характера.

Республика 1{рьпм. (раснодарский край (аквапорня ш побереэюье ({ерноао 
ц Азовскоео

лоорей) - существует вероя7пнос7пь во3н|]кновенця чре3вьтчайньтх'сшпуацсай 1] про1/сц|естпвцй,
связаннь1х с порь1вами линий связи и электропередачи, в том числе на прибреясной территории'
повалом деревьев; обрутпением слабозакрепленньгх конструкций, повреждением кровли зданий;
нару1пением работьт дорожнь!х и коммунальнь1х слух{б, наругпением систем хсизнеобеспечения
населения; затруднением в работе всех видов транспорта; с авариями на морских и маломернь1х
судах, потерей устойнивости, возможнь!м опрокидь1ванием судов и гибельго лтодей,
находящихся на них; повре)кдением причальнь1х соорух<ений, затруднением в работе паромнь1х
переправ ([стояник 9€ и проис!пествий _ сильньпй ветер' волнение моря).

Ростовская область (унастпок р. !он оп е. Аксая ёо е' Азова) _ сущес7пвуе/п верояшнос/пь
во3н11кновенця прошсшаестпвнй, связаннь1х с нару1шением в работе судоходства' портов'
повре)кдением судов и плавсредств' посадкой сулов на мель (![стонник проис!пествий _
ветровой сгон водьп).



1.3. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций
и проис[шествий техногенного характера.

€ушествует вероятность возник!{овения чрезвь!чайньпх ситуаций, связаннь|х
с доро}кно_транспортнь[ми проис!шшествиями' обусловленнь|ми неблагоприятнь!ми
метеоявлениями (туман, осадки) на территории всех субъектов РФ }оФо.

Бозмояснь! затруднения в работе аэропортов' в дви)кении возду[шнь!х судов' морского
транспорта' нару[шениями в работе паромнь|х переправ <<|1орт !{авказ>> - <<|!орт !{рьлм>.Б связи с продол}как)щимся периодом навигации, несоблтодением мер 

_безо1асности

на воде, нару1пением правил управления судами прогнозир}'1отся аварии на пассажирских,
грузовь1х и маломерньтх судах преимущественно на территории Республики 1{рьтм(раонодарского края, Астраханской, Болгоградской и Ростовско-й областеи.

Ёа территорци всех субъектов РФ }ФФ0: - существует вероятность возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и проистшествий, связаннь|х с нару1пением я<изнеобеспечения
наоеления и социально-значимь1х объектов (}1стонник чс и проис[пествий аварии
на объектах [}({, и электроэнергетических системах' вьпсокий износ оборулования).

€ушествует вероятность возникновения ирезвьтнайнь|х ситуаций связаннь1х с:
транспортировкой Ахов и взрь!воопаснь!х веществ на авто и ж|дтранспорте;
авариями на химических и взрь{воопасньтх объектах;
авариями на объектах тег!ло-, водоснабжет1ия на электроэнергетических системах,. на объектах газоснабжения;
обнару:кением взрь1воопасньтх предметов;
авариями на магистральнь[х газо- и нефтепроводах;
авариями на }келезнодороя{ном, морском' речном и авиационном транспорте.
в связи с нару1шением требований шо>карной безопасности' возможно увеличениетехногеннь[х по)каров (в т.н. связаннь1х с взрь|вами бьттового газа) и погибтпих в целом.' Бозмо:кно частичное (полное) обрутпение зданий (соору:кений), обусловленное'

в том числе, взрь!вами бьптового газа' аварийньпм состоянием зданий (сооруэкений),
нару[пением технологических процессов при проведении строительнь{х и монтажньтх работ.

1.4. [1рогноз вероятности возникновения ярезвьпяайньпх ситуаций
и проис!пествий биолого-социального характера.

Ёа больтпей части территории округов существует угроза:
заболевания лгодей и животньгх сибирской язвой' брушеллёзом и бетпенством;
заболевания лтодей острь1ми ки1печнь1ми и энтеровирусной инфекцией;
роста заболеваемости населения ФР3й и ФР3;
заболевания лтодей лихорадкой 3ападного Ёила;
Ёе исклточена вероятность возникновения единичнь!х и массовь1х вспь11|]ек )к9лудочно-

ки1шечнь1х инфекций и гепатита А среди населения различньгх возрастньгх !'рупп, возника}ощие
при употреблении в пищу недостаточно обработаннь;х овощей и фруктов, ,а так}(е
некачественнь1х продуктов ||итания и водь|' особенно на предприятиях общественного питания
и в местах с круглосуточньтм пребьтванием лтодей;

заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства, птицефермьт)
и отдельнь1х олучаев заболевания лтодей вьтсокопатогеннь1м гриппом кА> (Ё5\1);

увеличения случаев заболевания )кивотньтх бетшенством, ящуром.

1.5. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия.

1.5.1. Фрганизовать вь|полнение комплекса предупредительньтх мероприятий согласно
<|1лана по предупре)кдени}о и ликвидаг{ии чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного
характера) и кйетодинеских рекомендаций по организации реагирования на прогнозь1
нрезвьтнайнь!х ситуаций ).
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1.5.2. 1ерритори€ш|ьнь1м подразделениям мониторинга и прогнозирования чс
детализировать прогноз до территорий муниципальньгх образований субъектов РФ юФо
и довести его до руководителей органов местного самоуправления.

1.5.3. Фрганизовать доведение до населения информации об угрозе возникновения 90,
обусловленнь1х опаснь1ми природнь!ми явлениями в экстренньгх предупре)кдениях, через
средства масоовой информации и 5й5-рассь1лки.

1'5.4' Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь1х мероприятий (методические
рекомендации исх. от 29.08.2006 ]\ъ3-1/68з4-з6) по снижени}о риска возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и умень1пени}о их последствий (утоннить план действий
по преду[ре)кденито и ликвидации {€), свя3аннь!х с с'!'/!ьнь!л' ве!прол|.

1'5.5. €овмеотно с органами исполнительной власти субъектов РФ }оФо
и подразделениями гиБдд продолх(ить реализаци}о мер по предупре}(дени}о возникновения
9€ и аварийньтх ситуаций на автомобильнь!х трассах, в том .'"',- ,16ормирования населения
о состоянии дорожного покрь1тия, плотности потоков дорожного дви}(ения на участках
автотрасс в учащенном режиме.

1.5.6. Ёе допускать несанкционированной прода)ки мяса и продуктов животного
происхождения в не установленньгх местах в соответствии с действутошим законодательством.

1.5-7. с цель}о недопущения возникновения новьгх очагов особо опаснь!х острьгх
инфекционньтх болезней сельскохозяйственньгх птиц необходимо предусмотреть вь1полнение
комплекса мероприятий ло недопущени}о раопространения птицеводческой продукции (яйца,
мясо! п}х' перо, корма) по территории и за предель! угро}каемого муниципального образования.

1'5.8. }точнить планьт действий в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций.
1.5.9. 9силить контроль над соблтодениями мер безопасности при транспортировке Ахов

и взрь|воопаснь1х веществ на авто и железнодорожном транспорте.
1.5.10. }силить мерь1 безопасности на химических и взрь{воопаснь]х объектах.
1.5.11.||оддерживать в готовности силь1 и средства для ликвидации последствий

ирезвьтиайнь1х ситуаций природного и техногенного характера,

. 1.5.12. |1оддерживать на необходимом уровне запась] материальнь1х и финансовьтх
ресурсов для ликвидации чрезвьтчайньтх ситу аций.

1.5.13. }силить охрану ва)кнь1х промь|1пленнь1х и жизненно важнь1х объектов,
обеспечива}ощих )кизнедеятельность населения, а также объектов с массовь1м пребьлванием
л}одей (спортивнь1е сооружения, торговь1е центрь1 и т. л') при получении информацйи обугро3е
террористических актов'

1.5.14. Фрганизовать проверку готовности систем оповещения населения' аварийньтх
бригад к реагированито на аварии на объектах жизнеобеспечения и системах энергоснабжения;
коммунальнь1х и дорожнь]х слухсб к обеспечени}о нормального фун.ционирования
транспортного сообщ ения.

1.5.15. Рекомендовать организациям
функционированием трансформа1.0рнь1х

энергоснабжения усилить кон.|'роль
подстанций, линий электропередач

технологического оборудования.
1'5' 16. |1ри необходимости

за
и

нрезвьтнайнь1х ситуаций, используя
оксион.

1.5.17. |{ри возникновении предпось|лок чс, немедленно принимать мерь]
к их ликвидации и информировать оперативнуто дежурну}о смену Фку <цукс |у мчс Россцц
по Р о стповской о бластпс:>>.

1.5.18. Рекомендовать органам местного
прогнозируется возникновение нрезвьтнайньлх
к [1овьттшенной готовности).

{анньпй прогноз мо)кет бьгть скорректирован в оперативнь|х е}{{едневнь!х прогнозах
вероятности возникновения 9€ и экстреннь!х предупре)|(дениях.

оповещать население о вероятном возникновении
возмох(ности €й}4, 5й5-рассь1лки и 

'ер.,',','ь| системь]

оамоуправления' на территории которьгх
ситуаций и проистпествий, ввести режим
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2. Анализ обстановки на территории }Фэкного федерального 0круга в период
с 01 по 07 ноября 2018 года.

2.1. 1\{етеорологическая обстановка.

01 - 0з ноября в 1{раснодарском крае' на }оге Астраханской области, }ого_западе
Республики (а-глмьткия и местами в Республике (рьтм наблтодался сильньлй ветер восточной
четверти 15-19 м|с,07 ноября в районе йФ }{овороссийск до25-2] м|с.

5 ноября 20]8 ео0а в А4Ф е. |еленёэюцк в резу'ць!па/пе усцлен1]я ве/пра востпочной чеп!вер1п1/
порь1всьц!1] 0о ] 7 ло/с, о7п.п4ечалцсь снось| ях/п учаспншков парусной ре?ашь|, прово0йлоой
в акв а]п ор цът [ е л е н 0 эю цк с к о й бухтпьт (< 2 8 -я | е л е н ё эюа;кс кая р е е атп а >)'

Б ночньле и утренние чась1 в Республике (рьтм, Республике (алмьткия' 1{раснодароком
крае, Ростовской области наблтодался туман с ухуд1пением видимости до 500-200 м' в
отдельньгх районах кратковременно до 50 м.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтпинотве районов Астраханской
области и Республике (а_глмьткия' в отдельнь1х восточнь]х районах Болгоградской области.

2.2. [ идрологическая обстановка.
Ёа устьевом участке р.Аон (от г. Аксай до г. Азов) сохранялся ветровой сгон водь] ния{е

неблагоприятнь!х отметок: минимумь1 отмечались утром 01 ,'"бр" и бьтли ниже
неблагоприятнь{х отметок на 21 -47 см.

Б предстоящий период в устье !она будет наблтодаться пониженньтй фон уровней.
Ёа оста_гльньтх реках округа неблагоприятнь!е и опаснь|е явления не прогнозиру{отся.

2.3. Биолого_социальная обстановка:
Ростовская область ([{аменскшй район - 28.09.201в) - введен ре)ким врезвьтнайной

ситуации в связи с угрозой раопространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии'

' 2.4. €ейсмическая обстановка.
3а про1пед1пу}о недел}о с 01 по 07 ноября 2018 года на территории }оФо

зарегистрировано 1 сейсмособьттие с магнитудой от 3 и вьттпе по 1пка.1е Рихтера.
]' 02.11.20]8, |оФо, !{расноёарскшй край, А40 €очц, !азаревскшй район, €ейслсособь|пце

с эпнцен/про.м 43"80 с/л, 39"б4 Б! на елубшне ]0 км, ллаеншшу0а 1. ){ерпв ш ра3рушеный нетп'

[а территории наиболее сейсмоопаснь1х зон }ФФФ (тог, того-запад 1{раснодарского кра'1:мо [елендх<ик, мо €они, мо Анапа, мо Ёовороссийск, Р1остовской' 1емртоксйий,
?уапсинский районьт, 1Фжньтй берег Республики (рьтм от с. Беселое до м. Фиолент,
г. €евастополь) и €(ФФ сохраняется вероятность возможнь1х ощутимь1х землетрясений.

2.5. Анали3 проис[шествий, обусловленнь!х дтп, по}карами'
авариями на объектах экономики.

3а про|пед||!ую неделк) (с 01 по 07 ноября 2018 года) на территории [оФо
произо!||ло:

1 аварийное отклпочение элс!ктроэнергии:
05.11.2018, Республика 1{рьтм,12:10 - 21:50 €акская 131-{ откл}очение |-2, обесточено

1,6 \4Бт, 20 чел. части €акского района.

[ 88 техногеннь:х поэкаров.
в результате которь!х пострадали 67 человек' из них 1 ребенок, погибли 20 неловека,

из них 1 ребенок. |1о сравнени}о с предь1дущей неделей количество пожаров умень1пилось
на 6оА, число пострадав1пих снизило сь на 42,2%о.
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234 дт|1,
в результате которь1х пострадали з02 человека' из них 15 детей, погибли 32 человека'

из них 1 ребенок. [{о сравнени}о с предь1дущей неделей количество ![|1 снизилось на 0,8оА,число пострадав1пих снизилосьна3,8%о' число погибтших увеличилосьна52'4%о.
Фсновньтми причинами дтп на дорогах юФо явля1отоя: несоблтодение правил

доро)кного движения, управление транспортнь1м средством в состоянии опьянения,
неудовлетворительное соотояние дорожного покрь!тия и транспортньгх средс.гв,
неблагоприятнь1е погоднь!е явлеъ1ия,

3аместитель начш1ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт А.й. йатвеев

Б.3. 9урсина
8(86з)267-35-83


