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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 04 по 0б апреля 2019 г.:

Ё{очь:о и утром 05 апреля мест{}ми в центр€1льньгх районах и по 1ожной половине
(исклтоная йостовской и Фтрадненский районьт) 1{раснодарского (Р0, а также
на территории Республики Адьтгея ожид!|тотся заморозки в возду(е до -1...-2-€.

Б период с 18 часов 04 апреля до 18 часов 0б апреля в горнь|х районах 1(раснодарского
края и Республики Адь1гея вь11пе 1500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь[х районах !ФФФ:
{1ункт Бь[сота. см [зменение за сутки. см

Аибга (2320 м) 4о6 0
Роза {,утор (1600 м) 358 0
.[аго-}|аки (1585 м) 30 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис![!ествий
на территории |оФо с 18:00 04 апреля до 18:00 05 апреля 2019 г.

.!€ пр шро0но?о харак'пера : не про?но3 цру ,о,пся
[1р о шс шле с 

'пв 
шя пр шр о 0ноео хар ак'пер а :

(раснодарский край (еорньое районьо \,[Ф €онш) _ сущес7пвуе7п вероя!пностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь!х с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурьт' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь|х лавин ([стонник проис[шествий _ сход
сне)[(нь!х лавин).



Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика !{рьпм ((шлоферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьа, го $лпа, Алушлпаа), }{раснодарский край (Абшнскшй,
Апшсеронскшй, Белорененскшй, [{рьоласкшй, [{уреаншнскшй, !/абшнскшй, А,[остповскшй,
[{овоцбанскшй, Фтпра0ненскый, €еверскшй, 7епсрюкскшй, [уапсшнскшй, |спенскшй районьал,
[Ф Анапа, Армавшр, |еленёэюшк, [оряншй [{люн, !{овороссшйск, |9 €онш), г. (,евастополь
(местпамш по всей /перр1|7поршш субъектпа РФ) - сущес7пце7п вероя/пнос7пь (0,4)
проистпествий, связаннь|х с повреждением опор лэп, г€шо-' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог; разру{|1ением мостовь1х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения ([стопник
проис!пествий _ обвально-ось[пнь[е процессь[' сход оползней, просадка грунта).

|1р о шстлле с упв шя !пехн о 2е н но2о хар ак,пер ш :

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с ландтпафтнь|ми и леснь|ми пожарами' пожар[|ми в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьш{вление единичньтх очагов природньтх пожаров ([стояник проис!пествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происш:ествий,
связаннь|х с нарутшением )!(изнеобеспечения населену\я у1 социально-значимьгх объектов
(}1стонник проис!пествий аварии на объектах я{кх п электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборулования).

1€ б шоло е о-с о цша./.ь н о?о хар ак!пер а :

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район) _ существует вероятность возникновения
новь|х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства'
птицефермьт) и отдельньтх слг{аев заболевания лтодей вь|сокопатогеннь!м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (|4сточник чс _ птичий грипп).

' Ростовская область (Ёонспанпшновскцй район) - существует вероятность
возникновения новьгх очагов особо опаснь!х острь|х инфекционньпс болезней
сельскохозяйственньп< животнь!х (нерез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньп( птиц'
плотоядньгх х(ивотньп() (}1стонник 9€ - африканская чума свиней).

[о в е 0 ен ше пр о?но3 а .!€ (п р о шстлле с гпв шй) :
[/роеноз вероя/пнос7пш во3ншкновен1/я 1€, прошсшлестпвшй, экс7пренное пре0упреэю0енше:
- о лавцноопаснос7пш в 2орс1х |{росно0арско?о края ц Республшкш А0ьаеея отп 03.04.2019

]\гр 1245-7-10;
- о 3сьф'оро3ках в Республшке Аёьоаея оуп 01.04.2019 ]\|! 1247-7-10; в |{расноёарскол|

крае !\|е 1248-7-10
ёове0еньт ёо шерршп1оршальнь'х ор2анов 

^[|{с 
Россшш ш руковоёштпелей

в з атьмоё ейс /пвующ1.!х ор е аншз ацшй'

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

Б 1{раснодарском крае (н.п. 1(раснодар) отменались заморозки в воздухе -1,1-€.
йестами в Болгоградской области сохранялся, днём и вечером на 1оге Республики

(алмь:кия и в Астраханской области отмеч€}лся сильньлй западньтй и северо-западньтй ветер
15-|7 м|с.

|{арушленшя функцшоншрованшя объектпов эюшзнеобеспеченця населен1'/я ш объектпов
шн фрас тпрук7пурь1 н е 3 ар е ?шс пр1/р ов ань1.

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа неблагоприятнь|е и опаснь|е
гидрологические явления не отмечалу1сь и в блюкайтпие сутки не прогнозиру{отся.



5.2. Фбзор состояния морей:

б. Биолого_социальная обстановка:

Ростовская область (!спь1[онецкшй район 11.01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е меропру1яту|я с цель1о предупреждения распространения эпизоотии.

Ростовская область (|{онстпантпшновскшй район 12.03.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связу1 с угрозой распространения Ачс' проводятся карантиннь|е
мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

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

Р{а территории }0хсного федер.ш1ьного округа экстрем€}льно вь1сокого защязнени'т
окружа[ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опасньгх объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив[}лента дозь1 г'}мма-излг{ения 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 превь11ш€1ло естественного
радиационного фона.

' 11овьпп:ается вероятность доро}!шо-транспортнь|х проис[пествий, затруднений
двия(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а та!оке на автодорогах федерального
*1 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь[п!и
явлениямп (поу:ьоан, оса0кш) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъегсг РФ Фпаснь:е унастки ФА.(

8олгограАская
область

ФАА: 
^-260 

<<8олгоград (аменск-[||ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (.{ерньааллковскшй район) 163-183 км;
Р_22 <(асппй>>: (|Ф е. йцхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(|4ловлшнскшй район) 93|-932 км;
\Р -228 <<8олгограА-€аратов>> ([{ амьашлшн 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) 571-578 км, 636-637 км.

ФА[:
ройонов _ 7
унасгпков - 1б
А-2б0 _ 3 ройоно,
4 уносгпка
Р-22_ 2ройоно, 1
учос'пко
1Р-228- 2 районо,
9 учасупков

Ростовская
область

ФА.|[: м-4 (дон) <<Р[осква - Ёовороссийсю>:
(({ертпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км' (А;!штлеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км (&ерпшоовская
балка), 87 з-87 6 км ([{ултшлатпская 6ал ка) ; (7ар ас овскшй район)
883-885 (й, ([{а,ленскшй район) 9|2-9|4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км'
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км (|1ролетарская балка), (Фкгпябрьскшй район)
1003_1006 км, 1008-1009 км, 1013*1016 км' (Аксайскшй район)
1о26-|0з4 км ([ругпевский подъем), 1035_1036 км, 1057-1058
км' 1060-1061 км, 1065_1066 км, 1070 км, 1075-1017 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовский

район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовопцахтинск - 1[айский>>:
(е. [{овошлахшшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскый

район) 904-905 км;
ФАд А-260 < Болгоград - [{аменск-[|!ахтинский>>
(й[орозовскшй район) 198-200 км, 202204 км, 20|201 км,
208-2\1 км,220-223 км,229-230 км, 2з|-2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, '27\_273 км, 273275 км, 282286 км.,
(Белокалштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км; (|0лленскшй район) 327 км,3з0-33з км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-[ону - 1аганпог - гоанипа

ФА[:
районьл _ 16
унасгпкш _ 74
Р[-4 _ 8 ройонов,
10 уншсгпков;
А-270 - 2 районо,
1 уносгпка;
А_260 _ 4 ройона,
!8 унасгпков;
А-280 - 2 района,
21 уносгпко



с !коапной>>: (йяснцковсктлй район| 6-7 км. 10-12 км- |4-16
км. \8-\9 км.22-23 км.24-28 км:. ([{екццновскшй оайон| 29-30
км.32-33 км.37-38 том.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. 111 км_ ! 13_1 18 кпл

(раснодарский
край

ФАА: 1}1-4 <<.(он>>: |{ущевскшй р-н -|\19-1122 км, 1125-1 130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1\7\-|183 км,
1|92-| 194 км, !7авловскшй р-н -|\85-1227 км, Бьаселковскшй р-н -
125о-|256 км, [оряншй |&юч -1362-1413 км, е. 17овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
}1-29 <<(авказ>>: 7осхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
!{авказскцй р-н - 1з-209 км, !1абшнскшй р-н - 58-88 (й,
|улькевшнскшй р-н - 100-101 (&, 106-111 км, \29-\32 км,
17овоцбанскнй р-н - 133-1з8 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавшр 190-191 км, 191_192 км, мосшовской р-н 198-201 км,
20\-204 км,204-208 км;
Р[_25 <Ёовороссийск _ (ерненский пролив>>: [1овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км1'
А-146 <!(раснодар_новороссийск>з €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-, - 66-88 км, в1-101 км, 98-100([, 100-101 ([, !{рьтласкшй р-н - 67-70 (й, 70-72 км'
!1овороссшйск - 54-6| км, 64-7\ км' 73-75 км;
А-1б0 <1[айкоп _ }сть-.}[абинск [(ореновсю>: |супь-
/!абшнскшй 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!: районьс (Р1Ф)

-23
унасгпкш - 56
л,{-4_7районов,2
Р1Ф, 11 уносгпков
п{-29-4района,17
учас!пков
п!-25 2 [}[о, 3

учаспко
А-146-1ройоно,1
л7о, 13 учаспков
А 160 _ 4 ройона, 10

учас,пков

8. Рекомендованнь[е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньай про2но3 верояпноспш во3ншкновеншя ц развшпшя чре3вь1чайнь1х сш7пуацшй
1/ прошсц|ес7пвшй на перр11поршш окру?а ёовестпш ёо елав аёлпшншспрацшй л!уншцшпс1]!ьнь'х
образованшй, а тпакэюе руковоац/пелей преопрця7пшй, ор?анш3ацшй ш учрФюаеншй ёля пршня/пця
с о о !пв е 7пс 7пву1ощ1]х л| е р.

2. €тпарш;111'' опера!пшвнь!м ёеэюурньслл цукс гу 
^4|{с 

Россшш по субъек7па.п4 РФ 1оФо
пр е о с 7п ав ш7пь ч е р е 3 с п е цш ал шс /п а о ]'{п 1( п е р ен е нь пр е в е н !п ш в н ь'х ||! ер о пр шя ,п ш й'
вь'полненнь'х ор?шнамш [у'ес!пно?о са"||оуправленшя оо 19.00 ш преоварш'пельнь'е свеоен'!я
по оправоь'ваемос,пш про2но3а 3а 

'пекущше 
су,пкш 0о 24.00.

3' Бо ваш\,1ооейс7пвшш с перршпоршс!]|ьнь1л|ш ор2ана7у!ш Росешёрол'е1па, 0етпалшзшрово'пь
к 17:30 про2нос/пшчесщ]о цнфор7|ацш!о о воз74о}юноспш во3н11кновеншя чс, процсш1ес/пвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесенше'! о6спановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перр1//порцц,
населеннь1е пунк7пь1, €3Ф ш поо, попаоающце в опасну1о 3ону.

4' !1оёёерэюшвапь в ?о7повнос/пш сшль1 ц среоспва 0ля лцквшоацшц послеос7пвшй
ч р е з вь1ч а йн ь1х с шпу ацшй пршр о 0 н о 2 о ш /п ех н о 2 е н н о 2 о х ар акпер а.

5. !1о00ер)юцва/пь на необхоо1ь\,|ол| уровне запась1 л4а/перцс|льнь!х
0ля лцквцё аццц чре звь1чайнь1х сш/пуацшй'

ш фшнансовь1х ресурсов

б. |/рш необхоёшмостпш направш/пь в район про2но3шруе]у'ой чре3вь1чайной сш!пуацш!1
1/1|ш процс111е с 7пвця операпшвную 2руппу.

7' !/рш необхоо'ь\4ос7пш оповеща7пь населенше о верояпно.ц во3нцкновен1]ц чрезвь'чайнь1х
с ц7пу ацшй, цс по л ь зу я с А4 и, 5 А.{3 -р а с с ь1л кц ш !п е р 

^4шн 
сь,! ьа Ф [{€ 1 9 |1.

8. {сшцшпь охрану ваэюнь1х про^4ь!ць1еннь'х ш )юш3ненно ва'юнь1х объектпов,
о6еспечшвающ11х 2юшзнеоея/пельнос7пь населеншя, а 7пак2юе объектпов с л,'ассовь1л| пребьованшелл
л!ооей (спорпшвнь1е соору)юен1/я, /пор?овь|е ценпрь1 ш /п. о.) прц получениш шнфорл|аццц
о б у ер о з е 7п ерроршс пшч е с к1/х ак/п о в.

9. |1рш вознцкновеншш преапось1лок !€, нелсе0ленно пр1!н!,|-ц,!апь .церь' к 1,!х лшквшёацшш
ш цнформ11ровапь опера/п11вную ёеэюурну1о смену Фку к|]|[{€ |у 

^4чс 
Россцш по Росшовской

обласупш>.

10' €овлсеспно с ор2ан&1,|ш шсполнш!пельной влас7пц субъектпов РФ ш поёразёелен1/ят'|ш
гиБдд проаолэюш!пь рес]]!шзацц]о мер по преоупрФюоеншю во3ншкновенця ({€ ш аваршйных
с1!7пуаццй на ав/пол!оба;льньах /прассах, в 7пол| чцсле в учащенно^,! рФюшие шнфорлс'|рован1|'|



населен1,!я о сос7поянцш оороэюно2о покрь1пшя, 7шо7пноспц по7поков ёороэюноео ёвшэюеншя
н а уч ас /пкс!х ав 7по?пр ас с'

1 1. Фреаншзова/пь проверц е6шовнос'пш:
- с1]с1пел' оповещеншя населен1|я ;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2црованшю на аваршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш сцспемах энереоснабэюенця;
- ком!|'унальнь!х ш ёороэюньсх слуэюб к обеспеченшю нор74ально2о функцшоншрован1/я

тпр анс порпн о е о с о о бще ншя.

12. с целью не0опущеншя во3ншкновеншя новь1х оча?ов особо опаснь!х ос7прь!х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйстпвеннь1х п7пцц необхоёшъсо преёуслсо7пре!пь вь1полненше
кол|/шекса л|еропршя7пшй по неёопущеншю распрос7праненшя пшшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
7|ясо, п'х, перо, корлла) по шеррш7поршш 1| за пре0ель1 у2рФюае^4о?о 1'|унцццпсшьно2о образованшя.

11. Фреаншзова7пь вь1полненше комушекса превен!пшвнь1х 7,!еропршя7пшй в соотпве/псшв1']ш с
лсетпоёшческш1,!ц реколсенёац[|я''ш (шсх. отп 13.01.2009е. м10-в-3-1 вц]'{п) ш ве7першнарнь1мш
правшца'ц,'ц осущес/пвлен1/я профшлакпшческ11х, ёшаеноспшческ!!х, о2раншчш7пельнь!х ш 11нь1х
л!еропр1/я1пшй, устпановлен!1я ш о7п1\|ень1 каран7пшна ц шнь1х оараншненшй, направленнь!х на
преёотпвращенце распрос7пранен1/я ш лшквш0ацшто оча2ов афршканской чу7|ь| свшней,

утпверэюёеннь1л1ц !7ршказо:п ]'{цнсельхоза Россшц оуп 3].05.2016 ]угр-211'
14. !{е 0опускатпь несанкцшоншрованной проёаэюш л'яса ш про0укпов )юцво/пно2о

прошсхо2ю0еншя в неус/пановленнь1х л|ес7пс|х в соо7пве/пс7пвшш с 0ейстпву}ощцл4
законоёаупельспвол4'

15. 9беспечштпь провеёенше преёупре0штпельнь|х ш 3апре7пш7пельнь1х ]иер, направленнь1х
на не0опущенше вьохоёа лтоёей ц 7пехншкц на 3апрещеннь1е к эксушуа7пацшш в першоёьа лавшнной
опаснос7пш учас7пкц 2орнь1х сю'|онов ш /пранспор1пнь!х колт:иуншкацшй; на реэю1/л'
функцшоншрованця объекупов в районе 7пуршс7пшческ1,!х кол,'!шексов ш л4ар1/1ру7пов
(в гп'н. в л''ес7пс!х экс7пре]14ально2о пуризлаа) в лав1|ноопаснь1х 3онах'

1б. Реколцен0оваупь ор?анац,' 
^4ес7пно2о 

сал|оуправленшя, нс! перр1/поршш копорь'х
про?но3цруе/пся во3ншкновенше нрезвьонайньох сшшуацшй ц прошсшлестпвшй, ввес/пш реэюш14
<< [1 о вьоцле нн ой ео тповн о с /пш >'

17. Фреаншзовагпь вь'полненше ко|?'плекса превен'пшвнь'х .шеропршятпшй,
в соо,пве,пс!пвшш с упеупоёшческшмш рекотпен0ацшяпош (шс* опо 29.08.2006е. ло 3-1/бв34-36.),
свя3аннь!х с обва.:тьно-ось'пнь'л'!! процессалсш, схоёо.ш опол3ней, проса0кой арун*па, схо0ог+|
сне)'снь1х лав1/н.

Бероягпносгпь во3ншкновеншя
в ? кс,пр е нн ьох пр е 0у пр еак0 ен шя:с

нрезвьонайньах сшспуссцшй [у'о1ке,п у'почня!пься

3адлеститель нач!ш|ьника центра
(стартпий оперативнь:й дехсурньтй)
подполковник внутренней слу>кбь; .{.А. [арасов

Б.€. [недова
(86з)267-з5-8з


