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органь1 Фоив

опвРАтивнь|й ш)кшдншвнь1й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чре3вь!чайньлх ситуаций на территории

[Фясного федерального округана27 авцста 2019 г.
(поёаотповлен на основе шнфорлаацшн Ф[Б| <<(еверо-[{авка3ское уг^4с>>, ФгБу к|{рьтлсское

угА4с), вцмп кАнпшсупшхшя>, Ёубанско2о' |!цэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|'
гБу Р к к [{рьтлпмелшово ёхоз >>, тцм|п)

1. Ф>псидаемая метеорологическая обстановка е 26 по 29 автхста 2019 г.:

северо-восточньгх' северо-западнь|х районах, тожньгх районах и |1риазовье Ростовской
области, больтпинстве районов 3олгоградокой области, 26-28 '".ф'' в Астраханской
области и ожидаетоя26-28 августа на 9ерномороком побережье (в районе Анапьт).

26-28 августа почвенная засуха под пропатттнь1ми культурами шоздних сроков оева в
отдельньгх того _восточнь1х районах 1{раснодарского кр[ш{ оох

3. 11рогноз вероятности возникновения чре3вь!чайньлх ситуаций и проис1пествий
на территории [0ФФ с 18:00 2б августа до 18:00 27 авцста2019 г.

1€ пршро0ноео к!пер а : не пр о?но3 шру|о!пся

|1р о шсшлес!пв 
''я 

пр шро0ноео харак!пер а :

1{рьаловской, Белоелшнскшй, [7овопокровскшй, 1авловскшй, 7шхорецкшй, Бьтселковскшй,
[{авказскшй, 7бшла;сскшй, |улькевшнскшй, Брюховецкшй, 7шлцашаевскшй.' €лавянскшй, [{алш-
ншнскшй, [{расноарлсейскшй, |{ореновскшй, |спь-.}[абшнскцй районьт, |Ф Анапа, Арлсавшр),

3есдуодц"а дд'т.ея, Республика (алпльпкия, Республика (рьлм, Астраханская область.
Болгоградская область. Ростовская область, ,. с",асл.,,,," (''сп1ал4ц по всей
7перрш7порин субъектпов РФ) * сущес7пвуе/п вероя/пноспь (0,4) возншкновен1,|я прошсшлеспвшй,
связаннь!х с ландтпафтнь{ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповь1е заросли) и в
населеннь1х пунктах' раоположеннь|х в пожароопасной зоне ([1сточник проис!пествий _



Апаллеронскшй, Белорененскшй, !{рьтлаский, фреанинскшй, л,б,*,,й, ]у!остповскшй,
|{овокубанскшй' Фтпраёненскцй, €еверскшй' 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьт/',[9 Анапа, Армавшр' |еленёэюшк, |оряншй Ёлюн, 1{овороссшйск, |Ф €онш)' г. €евастополь/-(^4ес/пац'|11 по всей 7перршпоршц субъекпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пнос*, (о3)
возншкновенця прошсшлестпвшй, связанньтх с поврех{дением опор лэп, г€шо-' водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньтх дорог; р€шрутпением мостовь1х
переходов; повре}кдением объектов инфраструктурьт и жизнеобеспечения населения
(14стонник проис|шествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проис1шествий,
связаннь|х с ландптафтнь1ми и леснь!ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньтх очагов шрироднь1х пожаров (}1стонник проис|цествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторон(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - оуществует вероятность возникновения проистпествий'

системах' вьпсокий износ оборудования).
с{€ бшолоео-со

}таеанскцй, !!елшнньтй, !!рштотпненскшй, !ерно3ел4ельскцй, ,8шлцльскшй районьт) - сущеотвует
вероятность возникновения нрезвьтвайнь1х ситуаций, связаннь1х повре}кдением и гибельто
сельскохозяйственньгх культур (}1стонник 9€ _ поран(ение растений саранчовь|ми

овеёенше проеноза 1€ ('

[1роеноз вероя7пнос/п?.1 во3нцкновен1/я
преёупреэю0еншя:

чс' прошсаллестпвшй, экс1преннь1е

- о нрезвьтнайной поэюароопаснос1пш в Республоаке [{аллпьткшя ]{9 3 5 3 б-7-10
отп 2б'0в.2019, в [{расноёарскол| крае ш Астпраханской обласшы }ф 3525-7-10 отп 25.08.20]9,.
в Росуповской областпц ]+гр 3507-3-3 оуп 24.08.2019; в Болеоераёской обласпш ]хгр 3511-7-10 оуп
24.08.2019; в Республшке [{рьтло ]\гр 1859-16-4-18 отп 25.08.2019;

ёове0еньт ёо перрш/порша^]!ьнь!х ореанов 
^4\{с 

Россцц
вз ацлс о ё е йс 7пвующшх ор е аншз ацшй.

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

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтшинстве районов(раснодарского края (вклтоная 9ерноморское поберея<ье район Анапьт), " ''!.,".,",,севернь1х и }ожнь1х районах Болгоградской области, местами в северо-западнь]х' северо-
восточньгх, то}кньп( рйонах и |1риазовье Ростовской области и отмечалась в северньгх и
центра'1ьньгх районах Республики Адьтгея. 9резвьтнайная поя{ароопасность (5 класс)
сохранялась в Астраханской области и Республике 1{атмь1кия' в больтпинстве районов
Болгоградской области' в 1ого-восточньгх, центра|!ьньтх, местами в северо-восточнь1х и
то)кнь|х районах Ростовской о6ласти, отдельнь1х того-восточньгх районах крас''одарского
кр€ш, и отмеча1ась местами в |1риазовье Ростовской области. Б связи с про1педтпими днём
дождями в }ого-восточньтх районах 1{раонодарского кра'л, местами в }ого-западньтх районах
Республики 1{алмьткия по}кароопасность снизилась до 1 класса.

3. лесо.''*арная обстановка :



Ёатерритории}ФФФпрогнозируетсянрезвьтнайная(5
г{ожаро опасно оть в |62 муницип&|1ьнь1х образованиях (&1Ф) :

4 класс _ 81 мо (Республика Адьтгея - 8, Республика 1(рьтм _ 8, 1{раснодарский
край - 28, Болгоградская область - 8, Ростовская область -24,г. €евастополь - 5);

5 класс _ 8! мо (Республика 1{алмьткия _ 13, Республика 1{рьтм - 5, Астраханокая
область - 12, Болгоградская область - 21, Ростовская область - з0).

6. [идрологическая обстановка :

6.1.Фбз гноз состояния водотоков и водоемов:
Бпротшед1шиесуткинатерриторииокругаопаснь1х

отмеча.]1ось.
Бо второй половине дня и вечером 25 августа на р' !он на г{астке от Аксая до Азова

уровни водь| достига]!и неблагоприятньгх отметок. .{о конца суток 26 августа в связи с
действием северо-вооточного ветра в устье р. Аон на участке Аксай-Азов сохранятся низкие

вни водь1 _ в пределах небла

б.2. Фбзор состояния морей:
августа на 9ёрном море (в районе Ёовороссийска) усиливалоя оеверо-
с порь1вами до 15 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка :

8. 14нформация по мониторинц загрязнения окру}как)щей средь!:
Ёа территории }Фжного федера-|!ьного округа аварийньтх оитуаций 

' 
.йщ"*,,"'

вь1сокого загря3нения окру)катощей средьт не зарегистрировано.
' в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов юФо мощность

адлбиентного эквивалента дозь{ гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,72-0,|5 мк3в/ч (|4.17 мкР/н), что не превь|тшало естеотвенного

9. Рекомендованнь[е превентивнь[е мероприятия :

1. [анньсй про2но3 вероя77'нос!пш во3нцкновенця ц ра3вц/пшя нрезвьтнайньлх сштпуацшй
ц прошсц1еспвсай на /перрш/поршц окру2а ёовесупш 0о елав а0мшншспроцшй лоуншцшпальнь1х
образованшй' а тпакэюе руковоёшупелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унренс0еншй-ёля'пр11няшця
с о о 7пв е 1п с1пвующцх м ер'

2. €паршлшу' операпшвнь!м 0еэюурньолс цукс гу м({с Россшц по субъектпалс РФ [оФо
преёсшавшпь через спеццалшсша о^,[п чс перечень превен,пшвнь,х лоеропршятпшй,
вь'полненнь!х ор?ан&мш /}|ес!пно?о сшл'оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е све0еншя
по опршвёь'вае/}|осп'ш про?но3а 3а ,пе!9щше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взашлцоёейс7пв1/1/ с 7перрц7порцальнь1л4ш ор2ана\,|ш Росешёролсетпа, ёетпалш3шрова,пь
к 17:30 про2носшцческую шнфорллаццю о во3л|о)юноспц во3нцкновеншя чс, прошсалестпвшй
ёо населеннь!х пунк/пов с нанесенше^4 обсшановк1| на кар7пу' аёе указатпь 7перрш/порц11,
населеннь1е пункпь!, €3Ф н поо, попаёатощ1.!е в опасную 3ону.

4. 11о00ерэюшвапь в 2о7повнос1пш сыль1 ш среёстпва 0ля лшквшёацшш послеёсупвшй
нр е з в ьт н айнь!х с 1лпу а цш й пр шр о ё н о 2 о ш 7п ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !1оё0ерэюшва7пь на необхо01./л!о^4 уровне 3апась1 А4а7пер[!а|!ьнь!х ш фшнансовь!х ресурсов
0ля лшкв шё ацшц чр е 3 вьач айньох с штпу ацшй.

б. !|рш необхоёшлцос/пц направ111пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш1пуаццш
шлы пр ошсц1е с 1пвця опер а7пшвну|о 2руппу.



7. !1рш необхоёшлпос/п11 оповеща7пь населенше о верояпнол! во3нцкновен1/1/ нрезвьтнайньох
с штпу аций, ц с п о л ь 3у я с 

^,{ 

и' 3 А;! 3 -р 
9 с с ь1л кц ш п е р.^4цн ацьт 9 Ё€ 1 Ф !{.

8. |сшццтпь охрану ва)юнь1х про]'!ь:цл|еннь!х 1] 2юш3ненно ва)|снь!х объектпов,
обеспечшва}ощшх эюцзнеёеятпельнос7пь населеншя, а 7пакэюе объекпов с 

^4ассовь!лс 
пребьаваншелл

люёей (спортпшвнь1е сооруэюенця, !пор2овь!е цен7прь1 11 /п. о.) прш полученш11 шнформацшш
о б у ер о з е п е рр ор1]с7пцч е с к1.|х акпо в.

9. !!рш во3ншкновеншш преёпось1лок |{€, нелсе0ленно пршн1/л!ап1ь ]у'ерь1 к шх лцквшёацшш
ш шнфорллшровапь опера7пшвнуто 0еэюурну}о сл4ену Фку <цукс {у 

^4чс 
Россцш по Ростповской

обласпш>.

10. €овтпеспно с ор2ана\,1ш шсполншпельной влас7п11 субъекпов РФ ш поёразёеленшял4[!
гиБдд про0олэ:сшшь реалцзацшю 

^4ер 
по преёупреэю0еншю во3ншкновеншя !( ш аваршйньтх

сшпуацшй на ав!по.^,'обшуьньух 7прассах, в шо1| чшсле в учащеннол4 реэюцл4е шнфорл,с1]рован11я
населеншя о сос7пояниш ёороэюно2о покрь1п'ця, п.||о7пноспц пошоков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас/пках ав7по/пр ас с.

1 1. Фреаншзовапь проверч 2о7повнос1пш:
- сцс7пе74 оповещеншя населеншя,'
- аваршйньтх бршааё к реа2црованшю на аварцш на объектпах эюшзнеобеспечен1/я

ш с1|с 7пе л4 ах эн ер е о сн аб эюен1]я ;
- кол|^4унальнь1х ш 0ороэюньах слуэюб к обеспеченш]о нор]иально?о функцшонырован1/я

7пр ан с пор7пн о е о с о о бщ ен шя.

1 2' Фр е ан!13 о 6 а7пь в ь!п о л н е н ш е пр о 7п цв о п о )ю арнь!х ло ер о пр шяпшй :

- по 74онцпоршн2у лесопоэюарной обстпановкш, в 1пол| чшсле с прш\,!ененъаелц беспаллотпной
авшаццц''

- ор2анш3ова7пь (прш необхоёаллцостпш) ёополнштпельньое наблюёатпельнь1е посп1ь.,
с ф о р лашр о в атпь ё о по лн шп е л ь н ь1 е ?ру ппь! п а7пру лшр о в аншя ;

, - прцвлечь ёля ореанш3ацшц 
^4онш1пор11н2а 

по'юароопасной обстпановкц 7перрш7поршальнь1е
ор2ань! фе0еральнь1х ор2анов цсполнштпельной власуп11 в 3оне цх о1пве/пс1пвенн0с7пц''

- ор2анц3ова1пь преёстпавленше свеёеналй о вь!полненнь!х 11 3а7шанцрованнь1х
про/п1/вопо)юарнь!х 

^4еропршяп1]ях 
в ёетпапшзаццш к операп1/вно]|4у еэюеёневнолау про2нозу

по сос!поянш}о на 17:30.

13' !ля неёопущеншя ущерба ш ецбелц сельскохо3яйсупвенньтх куль7пур,
ц преёошвращеншя 0альнейцлеео распросшраненшя саранчовь1х вре0ытпелей' необхоёшлсо
прове0енше л4ер по локалц3аццш ш лшквшёацыш оча2ов насеко74ь1х (саранна) с пртА\,|ененше1|
н а3 ел4но 2о ш авшаццонно ео спо с о б о в.

14. Реколсенёоватпь ор2анам .ъ!ес1пно2о са]иоуправленшя, на 7перрц7поры1/ ко/порь!х
про?но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньэх сштпуацшй 1/ прошсшлестпвшй, ввеспш ре}юш^4
к !1 о в ьтшсенн о й е отп о вн о с 7пц )).

15. Фреаншзоватпь вь'полненше кол'плекса превен1пшвнь,х тшеропршятпшй,
в сооп'ве!пс1пв!!ш с .шеупоёшческшл'ш реко:ленйоцшя"шш (шсх. отп 29.08.2006 л9 3-1/6834-36),
свя3шннь!х с пршроёнь1,шш по}каршмш, обвально-ось1пнь!л'ш процессал'ш' схо0оло оползней,
просоёкой ?рун!па.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьаншйньсх сштпуацшй л[оп|се1п у!почня,пься
в э кс !пр е нньтх пр е0упр еокё е н шях.

3аместитель нача'!ьника центра
(стартший оперативньтй дехсурньтй)
подг{олковник внутренней слу:кбьт

й.А. -[[ьтсенко
(863)267-35-83


