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органь1 Фоив

опв,РАтивнь!й шх{шднввнь|й своднь1й шрогноз
вероятности возникновения чре3вь!чайньпх ситуаций на территории

|Фэкного федерального округа на 06 автста 2019 г.
(поёеогповлен на основе шнфорптацшц Ф|Б| <<€еверо-[{авкатское угмс>>, ФгБу кЁрьтлаское

|[Ау|€у, вцмп кАнпцспцхъш>, [{убанско?о' [1шэюне-Бол'юско2о ы !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьсмлоелшовоёхоз >, тцмп)

1. 0хсидаемая метеорологическая обстановка с 05 по 08 авцста 2019 г':

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранится 5-8 августа в севернь!х,
центр&|!ьньгх и местами в }ого-восточнь!х районах Республики 1{а_гтмьлкия, 5-7 августа в
центральньп< и больтпинстве тожнь1х районов Астраханской области.

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь1чайньтх ситуаций и проис!пествий
на территории |ФФФ с 18:00 05 до 18:00 0б авцста 2019 г.

1€ пршроёно?о харак!пера: не про?но3шрую,пся

[!ро шсилесп'в шя пр шро0ноео хшр оюпер (' :

Республика &ь:гея ([шаешнскшй, [{оацехабльскцй, [{расноеварёейскалй,
7ахтпалаукайскшй, 7еунеэюскшй, [овееновскалй районьа, [Ф А4айкоп, Аёьуеейск), Республика
(алмьткия (}!аеанский, {1ерноземельскшй, [9сшинскцй, $шлкульскшй районь)'
(раснодарский край (Белорененсктлй, }/абцнскшй, Апилеронск районьо), Ростовская область
€елсшкаракорский, 3еселовскшй' Баеаевскшй, йартпьтновскшй районьс), Астраханская
область, (месшаллш по всей !перр11поршш субъекпа РФ) - сущес/пвуеп вероя/пносшь (0,4)
во3ншкновен1,!'! прошсослеспвшй, связаннь{х с ландшафтнь1ми пожарами' пожарами в районе
озер (камьт1шовь1е заросли) и в наоеленньгх пунктах' расположенньгх в пожароопасной зоне
([:[стояник проис[шествий _ природньпе поисарьл).



Ресшублика &ьлгея (А'[айкопскшй район), Ресггублика (рьлм (€ш.гиферопольскшй,
Бахншсарайскцй районьа, го '.1лтпа, Алушлша), |{раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьолсскый, |{уреаншнскшй, }!абцнскшй, А4остповскшй,
!{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, ?емрюкскнй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,[9 Анапа' Ар;павшр, |елен0эюшк, |оряншй Ёпюн, |1овороссшйск, |9 €онш), г. €евастополь
(меспаллш по всей перрц7пор11!/ субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя/пносп'ь (0,4)
во3нцкновенш'| прошсшестпвшй, связаннь1х с повре}кдением опор лэп' г€шо-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог; разру1шением мостовьгх
переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения ъ!аселения
(}1стонник проис!пествий - обвально_ось!пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта/.

[1р о шссае с 1пв шя !пехн о ?е нн о ?о хар аюпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтшафтнь1ми и леснь1ми пожарами' поя{арами в районе озер (капльттшовьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов шрироднь!х пожаров ([стояник проис!пествий *
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

[{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистшествий'
связаннь1х с нар}'1пением )кизнеобеспечения наоеления и социально-значимь1х объектов
([1стояник проис|шествий аварии на объектах }1{кх и электроэнергетических
системах' вь;сокий износ оборудования).

с{€ б шоло е о -с о цшш! ь н о2о хар ак!пер а :

. Республика (алмьпкия ([ороёовнковскшй, |4кт.а-Бурульскцй, [{епненеровскшй,
!!аеанскшй, [-{елшнньтй, !/рштотпненскнй, !ернозелсельскцй, .1шлцльскшй районьт) * существует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х ситуаций, связаннь|х повреждением и гибельто
сельскохозяйственньгх культур ([1стонник 9€ _ порш|(ение растений саранчовь!ми
вредителями).

!ове0енше про?но3а 1€ (про шси,оесгпв шй) :

!!роеноз верояшнос1пц во3нцкновенця чс, прошси'сестпвый,
преёупреэю0енця:

- о нрезвьтнайной поэюароопаснос1пц в Республшке [{аллцьткця
оп 05.08.2019; в Асшраханской областпц ]\|ё 3171-7-10 оп 04.08.20]9;

ёовеёеньт 0о перрш7пор1/а'/|ьнь1х ор2анов м.!с Россцц ш

в з ашм о ё е йс /пвующцх о р е аншзацшй.

экс!преннь1е

.]{р 3183-7-10

руковоёшпелей

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

!нём в (раснодарском крае (н.п. \4 (рьтмск и [орньтй) отменался очень сильньтй
дождь, сильньй ливень 50 мм и 57 мм соответственно' из них в н'п. [орньтй вь!па]|о 33 мм
за 35 минут, сопровожда_||ся грозой и тшква-глисть1м усилением ветра 20 м|с; также но!{ь1о
очень сильнь|е дожди отмечались в Болгоградской области в н.п. }ртопинск - 62 мм и в н'п.
}{овоанненский _ 54 мм, в Ростовской области в н.п. 1{азанская - 59 мм. Ёа севере
Ростовской области, на севере, }ого-западе и шредгорьях 1(раснодарского кра'{' ночь}о по
северной [оловине Болгоградской области, на севере Республики (аттмьлкия про1шли
сильнь!е дожди |6-з6 мм' в предгорьях и горах €очи 32-46мм.

Р1естами по округу усилива]1ся западнь1й ветер (в том числе тпква-гт) с порь{вами 15-23
м|с; на 9ерноморском побережь6 в районе Анапьт, северо-западе (раснодарского края и
Республики 1{атмьткия, на }оге Болгоградской области до 24-25 м|с.

04.08.2019, |{расноёарскшй край, в резуль7па1пе с|]льно?о ве1пра вь!явлень1 сле0утоща;е



поврФюаеншя кровлц на фельёшлерско-акуш1ерскол4 пунк7пе спан11ць! Бьошоеспеблшевской
7елпрюкскоео района - повреэюёенце шлиферной кровли (около 12 лыстпов).

04.08.2019' Ростповская областпь, в ре3уль/паупе вьтпаёеншя осаёков 11 1цквал1,!с7по2о
ве7пра вь!явлень1 па0енъая 0еревьев (14 шлп.) ш повренсёеньа 7 автполцобцлей в е. Роспов-на-
[ону, повреэюёенше еазовой порубьо в н.п. 3льбузё, Азовскоао района, час!пцчнь!е наруц1ен!1я
элек7проснабэюенця в 24 населеннь!х пункпах 7 мун1/ццпальньох образован1|ях.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась местами в }ожнь1х районах
Астраханской области, местами в центра'{ьнь|х и }ого-восточнь[х районах Республики
1{а.гтмьткия' местами по западной половине, в центра'1ьньгх и }ого-восточньгх районах
1{раонодарского кра5{ и отмечалась в северньгх районах Республики Адьтгея. Б связи с
про1пед1шими дождями днем 4 августа в северо-западнь]х и центральнь|х районах
1{раонодарск0го кра'! по)кароопасность снизилась до 1 класса.

т{резвьтнайна'{ по}кароопасность (5 класс) сохранялась в боль1пинстве }ожнь|х районов
и местами в центра_'!ьньгх районах Астраханской области' в северньтх, центр[1"льнь[х и
местами }ого-восточнь|х районах Республики (алмьткия.

5. "|[есопо>карная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вьтсокая (4 класс)

пожароопасность в 29 муниципа.'тьном образовании (йФ):
5 класс _ 11 мо (Республика (атмьткия - 3, Астраханская область - 8);
4 класс _ 18 мо (Реопублика Адьлгея _ 8, Республика (атмьткия - 1, 1{раснодарский

край - 3, Астраханская область _2, Ростовская область - 4).

6. [идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1]1ие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не отмеч[1лооь и в ближайтшие сутки не ожидается.

6.2. Фбзор состояния морей:
. Фтмеча.]1ся сильньтй ветер: на Азовском море и в районах Анапа-1уапсе 9ёрного моря

_ того-западньтй и западнь1й 15-24 м|с, на 1(аспийском море (о. 1толений, Р1аханкатта) _
восточньтй с порь1вами 15-16 м/с. 3 районе |{риморско-Ахтарска и !емртока наблтодался
ветровой нагон водь! до неблагоприятньтх отметок.

7. Биолого-социальная обстановка:

14.05.2019,' )|аеанскшй район -
|-ороёовшковскшй, []елшнньай,

введен режим повьттпенной
проводятся мероприятия о цель}о

8. }1нформация по мониторингу загрязнения окррка!ощей средьп:
Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрем€1льно

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

амбиентного эквивш!ента дозь1 гамма-излучения составила 0,08_0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,72-0,|6 мк3в/ч (14-18 мкР/н), что не превь11ша]|о еотественного
радиационного фона'

9. Рекомендованнь!е превентивнь1е мероприятия:
1. [анньтй проено3 вероя7пнос7пц во3нцкновен11'! ц ра3вц/пця нрезвьтнайньтх сшпуаций

ш процс!11естпвшй на 7перрц7порцц окру2а ёовеспш 0о елав а0мшншспрацшй л,туншццпальнь!х
образованшй, а пакэюе руковоёнпелей преёпршяпашй, ореаншзацшй ш унреэюёенцй ёля пр11няп11я
с о о 7пв е /пс пвующшх 

^4 

е р.

2. €парашцл,! опера/пшвнь1л| ёеэюурньтм цукс |у 
^,{9|с 

Россцц по субъекпалл РФ !оФо
пре0спавш7пь чере3 спеццалшспа ФА4|1 |{€ перенень превенп'швнь'х лоеропршятпшй,
вь1полненнь'х ор?{1н&мш л'ес,пно2о с&л0оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е свеёеншя
по оправёь'ваемос!пш про?но3ш 3ш ,пекущше су!пкш 0о 24.00.



3' Бо взашлцоёейс/пв11ц с 7перр1|пор11альнь1]|4ш ор2ана,ц,'1.! Росешёролаепа, 0еупалш3шрово!пь
к 17:30 про2нос/п11ческу7о шнфоррацшю о во3л!о)юнос1п1] во3н|]кновеншя чс, прошсоаестпвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесенше^4 обсупановкш на кар1пу, е0е указатпь !перрц7поршш,
населеннь1е пункпь!, €39 ц поо, попаёатощ1!е в опасную 3ону.

4. !!оёёерэюшватпь в 2оповнос1п11 сшль1 ц сре0спва 0ля лшквнёацшш после0сшвцй
н р е з в ьт н айн ь1х с ш1пу ацс,сй пршр о ё н о ? о ш 1п е х н о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5. |/о0ёер)юшва!пь на необхоёш4,|ол4 уровне 3апась1 ма1першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля л ц кв алё а ццц чре зв ьт ч а й н ьтх с и гпуаци й.

б. |/рц необхо0цлцос!п1.! направц/пь в район проенозыруелсой нрезвьонайной сц/пуаццц
цлц процс'це с7пв11я опер аш11внуто 2руппу'

7. |1рш необхоёшмосп!1 оповеща7пь населенне о вероя/пнол4 во3ншкновеншш нрезвьснайньтх
сштпуацшй, шсполь3уя сми, 3А15-рассь1лк1/ ц п'ерл4цнальс 9[{€1Ф[{.

6. |сцлцтпь охрану ва2!снь1х прол|ь|ц|леннь1х ц 2юш3ненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечшва}ощшх эюцзнеёеятпельнос1пь нс!селен1/я, а пак)!се объекупов с л1ассовь1ло пребьтваншем
люёей (спортпшвнь1е сооруэ!сеншя' /пор2овь!е ценпрь! ш п. о.) прш получен1]ц шнформацшш
об уерозе перрорцспшче скшх ак7пов.

9. |[ри во3ншкновеннш преёпось!лок 1€, немеёленно прцн11л1а7пь мерь! к шх л1]кв1/ёацшш
ш шнформшрова7пь опера7пшвную ёеэюурну7о с^4ену Фку к|]||{€ {у м\{с Росссаш по Росуповской
областпц>.

10' €овмесшно с ор2ана]иш 1,!сполншупельной влас1пц субъекпов РФ ц поёраз0елен1/ял|ц
гиБдд про0олэюш/пь реалц3аццю 

^4ер 
по преёупреэю0енъсю во3нцкновен1]я |{€ ц авартлйньах

сшпуацшй на ав1помобшльньтх 7прассах, в пом ч11сле в учащенном рФюь/л|е шнфорлацрованця
населеншя о сос7пояниы 0ороэюно?о покрь11пшя, тъг!опносшш по!поков ёороэюноео ёвшэюент,ая
на учас7пках авпопрас с'

' 11. Фреаншзова/пь проверку 2о77'овнос1пш:
- сшс7пел4 оповещеншя населенця,'
- аваршйньтх бршеаё к реа2црован11ю на аварцш на объектпах эюшзнеобеспеченця

ц с шс/пе л!ах эн е р е о с н аб эю е ныя,'

- кол4л4унсу!ьнь1х ш ёороэюньох слуэюб к обеспечентато норл4ально?о функцшоншрован'|я
7пран спорпно ео с о о бщения.

1 2. Фреаншз ов а7пь вь1полн ен[!е про/пцв опо эюарнь1х лсеропршяпшй :

- по л|оншшоршн?у лесопфюарной обстпановкш, в 1пом ч1|сле с прцл4ененцелц беспа+поупной
авшац1/н;

- ор2анш3овапь (прш необхоёц'мостпш) 0ополнцпельньае наблюёашельнь!е посп!ь.,
с ф о рлс шр о в атпь ё о п о л н н1п е л ь н ь1 е ?ру ппь1 п а7пру л цр о в ан с4я ;

- прцвлечь ёля ореаншзаццц л4он1//порцн2а поэюароопасной обсупановкш перр1//пор11альнь!е
ор2ань1 феёеральнь1х ор2анов шсполнш7пельной власп1ы в зоне 11х о7пве7пспвенносп111,'

- ор2ан1,!3ова7пь преёсшавленше све0енцй о вь!полненнь!х 1] 3аплан11рованнь1х
пропцвопоэ!сарнь!х меропршя/пшях в 0епапизацц!/ к опера7пцвному еэюе0невнолсу про?но3у
по соспоянцю на 17.'30'

13. [ля неёопущення ущерба сл ешбелсц сельскохо3яйсупвенньтх куль1пур,
11 пре0опвращен14я ёапьнейцлеео распрос7пранен11'| саранчовь!х вреёытпелей, необхоётллцо
провеёенше л4ер по локалц3аццц ц лшквш0ацш1| оча?ов насекомь1х (саранна) с пр1/^,1ененшем
на3ел!но2о 1/ авшаццонноео способов'

14. Реколоенёоватпь ор2анц3ацшял,! энереоснабэюеншя усцлц1пь кон1проль 3а

функционшрованшем прансформа7порнь!х поёспанцый, лшншй элекпропереёан ц
п ехн ол о ?-шч е с ко 2 о о б ору ё о в аншя'

15. Рекоменёовашь ореан1лс мес7пно?о са.\4оуправленця, на /перр1|порцц ко7порь!х
про2но311руе7пся возншкновен1!е нрезвьснайньтх сштпуацшй 1/ прошсаллестпвшй, ввесп11 реэюшм
к 1 о вьттлле нн ой е о тпо вн о с 1пш ).



1б. Фреаншзовштпь вь'полненше ко/у'плекса превен!пшвнь!х :перопршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с тпеупо0шческймш реко.шенёацшя,]\4ш (шсх. отп 29.08.2006е. л?! 3-1/б834-36.),
свя3аннь!х с пршро0нь1"+'ш по)!сарамш, обвально-ось'пнь|л'ш процессал'ш, схо0о.ш оползней,
проса0кой ?рунпо.

Бероягпносгпь во3н!1кновен1'я нрезвьонайньтх сштпуоцшй л'он|се!п у!почня!пься
в э ксупр е нн ьтх пр е0упр еак0 е н шях.

3аместитель начы!ьника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
г!олковник внутренней службьт Ё.Ё. "[{итвинч}к

й.А' -|1ьтсенко
(86з)267-35_83


