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опвРАтивнь|й ш,х{в,днввнь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округа на 30 авцста 20|9 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлаацшц Ф[Б| <<€еверо-[{авказское уг^,[с>>, ФгБу к[{рьтлаское
' уг^,{с), вц^,{п кАнупшстпшхшя>, [{убанско2о, [!шэюне-Болэюско?о ш !онскоао ББ!'

гБу Р к к [{рьтлол.селцовоёхоз >' тц^,{п)

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с 29 авцста по 01 сентября20|9 г.:

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранится 29 августа - 01 сентября в
больтпинстве районов Республики 1{алмьткия,29-30 августа в того-восточнь1х, центра'тьнь|х,
северо-восточнь|х, местами в }о)кньтх, северо-западнь1х районах и |{риазовье Ростовской
облаоти, в больтпинстве районов Болгоградской области, 29-3\ августа в Астраханской
области и на 9ерноморском поберея<ье (район Анапьт 1{раснодарского края) и ожидается
29-з\ августа местами [1о восточной половине и в центральньтх районах 1{раснодарского
края.

29-з1 августа сохранится почвенная засуха под пропатпнь|ми культурами поздних
сроков сева в отдельнь1х }ого-восточньгх районах 1{раснодарского крш{.

2. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории |0ФФ с 18:00 29 авцстадо 18:00 30 августа 2019 г.

1€ пр шр оё но2о харак!перо : не пр о?но3 
'!рую!пся

[[р о шсш'ае с!пв'!я пр шр о 0 н о ео хар ак!пер а :

Республика Адьлгея, Республика (алмьпкия, Республика (рьпм, (раснодарский
край, Астраханская область. Болгоградская область, Ростовская область,
г. €евастополь (лсеспалсш по всей /перр117поршы субъекпов РФ) - сущес7пвуе7у! верояу!нос/пь
(0'4) во3н11кновеншя прошсшсестпвшй, связаннь1х с ланд1пафтньтми пожарами, пожарами
в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь|х пунктах, располо)кенньгх
в пожароопасной зоне (![сточник.происппествий - природньте поэкарьт).



Республика Адьпгея (Р!айкопскшй район), Республика (рьтм (€с'олаферопольскый,
Бахншсарайскшй районьт, го 8лтпа, Алутптпа), 1{раснодарский край (Абшнскый,
Апшлеронскшй, Белорененский, [{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, }[абцнскшй, А,{остповскшй,
[{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, (еверскшй, 7елсрюкскшй' 7уапсшнска;й' |спенскцй районьт'
[Ф Анапа, Арлсавнр, [елен0эюшк, |оряншй [{лтон, !{овороссшйск, [9 €онш), г. €евастополь
(лсеспалсш по всей 7перрш7пор1]ш субъектпа РФ) - сущес7пвуеп вероя7пнос1пь (0,3)
во3н11кновен1]я прошсапеспвшй, связаннь1х с повре}кдением опор лэп' г€во-, водо-,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
([стонник проис|шествий - обвально-ось|пнь|е процессь|' сход оползней, просадка

|!р о шс улле с!пв шя !пехн о ?е нно2о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ сущеотвует вероятность возникновения проио1шествий,
связанньгх с ландштафтнь!ми и леснь!ми по)карами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьт'лвление единичньгх очагов природнь[х по}каров (1[стонник проис!шествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо)!(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпеотвий,
связаннь|х с нару{пением )кизнеобеспечения населе11ия и социально-значимь1х объектов
(Р[стонник проис1шествий аварии на объектах ){{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

1 € б шоло ео-с о ц,!&,,ь но2 о хар ак!пер ш : н е пр о 2 но 3 шру ю !пся

!,о ве0енше про?но3ш 1€ (про шсшлесупв шй) :

[/роеноз верояпноспш во3ншкновен[!я чс, прошсшестпвшй, экс7преннь!е
пре0упреэюёеншя:

- о чре3вь1чайной по}юароопасносшц в Республшке |{рьтло ]х{р 1859-16-1-18 оп 25.08.20]9''
в [{расноёарском крае ш Аспраханской обласупш ]хгр 3578-7-10 оп 2&.08.2019;
в Республшке [{алмьткъая }х|р 3595-7-10 оуп 29.08.2019; в Болеоера0ской обласупн ]уге 3553-7-10
оуп 27.08.2019; в Росуповской обласупц ]\'|ё 3554-3-3 оуп 27.08.2019

ёове0еньт ёо /перрш/порцальнь!х ор2анов 
^4|{с 

Россшц ш руковоёштпелей
в з ашмо ё ейсп'ву}ощшх о р 2анш3 аццй.

3. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидроп{етеоявлений
и вь!званнь|х ими последствий

Б Болгоградской, Астраханской областях, Республике (атмьткия' на оеверо-востоке
Ростовской области и на {ерноморском побере>кье (Ёовороссийск-[уапсе) усиливался
северньтй ветер до 15-19 м/с.

[{аруъиеншя функцшоншрован1,!'! объекупов эюалзнеобеспечен11я населеншя ц объектпов
шн фр астпрук7пурь! н е з ар е 2шспрцр о в ан ь!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтшинстве районов Ростовской
области и 1(раснодарокого крш{' в отдельнь]х оевернь1х и тожньгх районах 3олгоградской
области, в северньтх и центра!тьнь[х районах Республики &ьтгея. 9резвьтнайная
по)кароопасность (5 класс) сохранялась в Астраханской области' в больтпинотве районов
3олгоградской области и Республики 1{а:тмьткия, в }ого-восточнь1х' центральньгх' местами в
северо-восточнь[х' северо-западнь|х' то}кньгх районах и |1риазовье Ростовской облаоти и
отмеч€}лась на 9ерноморском побережье (район Анапьт) 1{раснодарского кра'т.

4. "|!есопоясарная обстановка:

[{а территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вьтсокая (4 класо)
пожароопасность в \7 3 муницип!}льнь|х образованиях (йФ) :

4 класс - 8б мо (Республика Адьтгея - 8, Республика 1{рьтм _ 1, 1{раснодарский
край - 37, Болгоградска'{ область _ 12, Ростовская область _23,г' €евастополь - 5);

5 класс _ 87 мо (Республика (атмьткия - 13, Республика (рьтм - 13, 1{раснодарский
край _ 1' Астраханская область - |2, Болгоградская область -24, Ростовская область _з2).



5. | идрологическая обстановка :

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
в про1пед1пие с}тки на территории округа опаснь1х |т неблагоприятнь[х

гидрологических явлений не отмечалось. Б первой половине дня 29 августа на р. .(он на

участке от Аксая до Азова уровни водь1 достигли неблагоприятньтх отметок.

.{о конца оуток 29 августа. сутки 30_31 августа в связи с действием северо-восточного
ветра в устье р. Аон на участке Аксай-Азов оохранятся низкие уровни водь| _ в пределах
неблагоприятнь!х отметок.

5.2. Фбзор состояния плорей:

Ба 9ёрном море (в районах Ёовороссийска
)1агани) отмечш|ся сильньлй северо-восточньтй
15_18 м/с

и [уапсе), на €еверном 1{аспии (в районе
|| северо-западньтй ветер с порь1вами

6. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. Р1нфоомапия по мониторингу загря3нения окруэкаю|!|ей средьп:

Ёа территории }Фжного федер!:льного окрща аварийньтх оитуаций и экстрем€}льно
вь!сокого загрязнения окружатощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь!х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента до3ь{ гамма-излучения соотавила 0,09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,17 мк3в/ч (|з-20 мкР/н), что не превь11па]1о естественного

радиационного фона.

8. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про2ноз вероя/пнос/пш во3н11кновенця 1/ ра3вш!т|шя нрезвьтнайньтх сштпуацсай

ш прошсц1естпвшй на 7перрш7порц1] окру?а 0овестпц ёо елав аёлсшншстпрацшй лсуншцшпапьнь1х

образованшй, а тпакэюе руково0штпелей преёпршятпшй' ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля пршня7пшя

с оо пв е 7п с7п ву/ощшх м е р.

2. €тпартпцм опера7пцвнь1м ёеэюурньтлл цукс |у 
^1\{с 

Россшш по субъектпа:и РФ ]оФо
преёстпавштпь чере3 спец11алцс/па о]'{п чс перечень превен!пшвнь!х лоеропршятпшй,

вь.полненнь!х ор2анал'ш .цес!пно?о сш.]у'оуправленця 0о 19.00 ш пре0всорш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ываемос!п|] пролнша 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взааллсоёейс/пв11ц с 7перрцпоршальнь!л4ц ор2анал![| Росаш0рол.тепа, 0еупшц.|3'.рова!пь
к 17:10 про2нос1пцчесцю шнфорлоацшто о во3л4оэюноспш во3ншкновенця чс, прошсъшестпвшй

0о населеннь1х пунк/пов с нанесен11ел4 обсупановкц на кар/пу, еёе указатпь !перр1/7поршш,

населеннь1е пунк1пь!, €3Ф ц поо, попаёающше в опасну]о 3ону.

4. |1оё0ерэюьавапь в 2о/повнос7пш с1/ль! 1/ среёстпва ёля лшквшёацшш послеёспвый
н р е з в ьтн айнь!х с 1/7пу ацшй пршр о ё н о 2 о 1/ п! ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5. !1оё0ер)|сшва1пь на необхоёш^4ол4 уровне запась! ]\4а1перша]!ьнь1х ц фшнансовь!х ресурсов
0ля лшквшё ац1/11 чр е 3вьтчайньтх сштпу ацшй.

б. |!рш необхоёшцостпал направцп1ь в район проенозалруелсой нрезвьтнайной с1]тпуацш1]

шл1,| пр оцс11|е спвшя опер а7п11вную ?руппу'

7. !|рш необхо0шлцоспш оповещашь населен1/е о верояпнол| во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх

сштпуацшй' шсполь3уя сми, 3Ат!5-рассь1лк1/ ш перл4цнш|ьт Ф|{€1Ф!{.

8. !сцлшупь охрану ва)юнь1х прол4ь1ц1леннь1х ш )ю113ненно ва)юнь!х объектпов,

обеспечшва!ощцх эюшзнеёеяупельнос1пь населен1/я' а п1ак}юе объектпов с л|ассовь!лс пребьтваншем

лто0ей (спортпшвньте сооруэюеншя, шор2овь1е цен!прь! ш 7п. а.) прш полученцш шнформацшы

о б у ер о з е 7п ерр оршс /п1'!ч е с к1|х ак7по в.

9. ||рн во3ншкновеншш пре0'пось[лок !€, нелсеёленР|о пршншл|а7пь мерь| к шх лшквшёацшш

ш шнфорлаировашь опера7пцвную 0еэюурну}о смену Фку к|-{|(€ гу мчс Россшш по Росуповской
обласупш>.



10. €овлсестпно с ор2ан(1ъ!ш цсполнштпельной влас1т!ш субъектпов РФ ц поёразёеленшя^411
гиБдд проёолэюш7пь реалш3аццщ мер по преёупреэюёеншю возншкновеншя ({€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на авп1омобсъпьньтх прассах, в 1по1\4 чшсле в учащенноА4 рФюш\,'е шнфорлпшрованця
населенця о соспояныы ёороэюно2о покрь!п1ця, /шо7пнос7пш поп1оков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учасп'ках ав7попрасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверку ?о7повнос1пц.'

- сшс/пе^4 оповещеншя населенця''
- аваршйньтх бршеаё к реа21/рован11}о на аваршц на объектпах эюшзнеобеспеченця

ш сшс7пе л4 ах эн ер е о сн аб нсен11я ;
- кол4л4унальнь!х 1/ ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нормально2о функцшоншрован1|я

7пр ан спор/пн о е о с о о бще ншя'

1 2 . Фр е ан са 3 о в а7пь в ь! по л н е н ш е пр о пш в о п о эю ар н ь1х ла е р о пршятпшй :

- по л4онш7поршн2у лесопо)юарной обспановкц, в 1пом чшсле с пр11мененцелц беспшлотпной
авцацшш;

- ор2анш3ова/пь (прц необхоёцлцостпн) ёополншпельньте на6лгоёатпельнь1е поспь1'
сфор:ишровапь 0ополнш7пельнь.е 2руппь! пап1рулшрованшя ;

- прцвлечь ёля ореаншзацшш 14оншпоршн2а поэюароопасной обсупановк1/ /перршпоршальнь1е
ор2ань! фе0ерапьнь1х ореанов шсполнш1пельной власп'ш в зоне цх оп1ве7пс1пвеннос1пц''

- ор?ан1/3ова/пь преёстпавленше све0ент;й о вь1полненнь1х ш 3апланшрованнь1х
про7пшвопо)юарнь|х л|еропрцяп1|ях в 0етпапшзацшш к операпшвно74у еэюеёневноллу про2но3у
по сос7поянц1о на 17:30.

13. Рекоменёоваупь ор2анам .л4ес1пно2о сал4оуправленця, на /перрц7поршш ко/порь!х
про2но3шруепся во3ншкновен1/е нрезвьонайньтх сшпуацшй 11 прошстлсестпвшй, ввеспц рФюыл4
к [1 о вьтшле н н ой е оупо вн о с п1ш ).

14. 9реаншзовштпь вь!полненше кол!плекса превен!п'1внь'х :перопршягпшй,
в.соо!пве!пс!пвшш с лсетпойшческ|/л!'' реколоен0ацшямш (шсх. о*п 29.08,2006 ]{р 3-1/6814-3б)'
святаннь!х с пршро0нь1л!ш по'|сшрал'ш' обвшпьно-ось'пнь'л'ш процессал'ш, схо0о:п оползней,
проса0кой ?рунп'а.

Бероятпностпь во3ншкновен''я нрезвьснайньтх сштпуацшй .п|о)ке!п
в э кс!пр енньтх пр еёу пр еакё ен шях.

3аместитель начы1ьника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внугренней слркбьт [.А. 1арасов

Б.€. [недова
(86з)267_35-83

у!почня!пься


