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Б з аимодействутощие территори,|'цьньте
органь1 Фоив

опшРАтивнь!й вн{вднввнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

}Фэтсного федерального округа на 31 автста 2019 г.
(поёаошовлен на основе шнфорлаацъ:ц Ф|Б! <<€еверо-1{авка3ское уг^4с>>' ФгБу к[{рьтлаское

. уг^/[с), вц^,{п кАнпнсупцхшя>' [{убанско2о, [!шэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьт:шмелшовоёхоз >>, тцмп)

1.0экидаемая метеорологическая обстановка с 30 авцста по 02 сентября2019 г.з

9резвьтнайная г|ох{ароопасность (5 класс) сохранится 30 августа - 1 сентября в
больтшинстве районов Республики 1{алмь1кия' 30 августа - 2 сентября в больтпинстве
районов Болгоградской области, 30 - 31 августа в Астраханской области и на 9ерноморском
побере>кье (район Анапьт) 1{раснодарского края и о)кидается 30 - 31 августа меотами по
восточной половине и в центральньтх районах 1{раснодарского края, 30 августа - 2 сентября
в больтшинстве районов Ростовской области.

30 августа - 2 сентября оохранится почвеннш{ зас}ха под пропа1пнь1ми культурами
поздних сроков сева в отдельньгх }ого_вооточнь!х районах |{раснодарского кра'{.

2. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь!чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории [0ФФ с 18:00 30 авцста до 18:00 31 авцста 20|9 г.

1€ пршро0но2о харак,пера: не про2но3шрую!пся

[[рошстллес!пв шя пр шро0ноео харак,пера:

Республика Адьп.*', Республика (алмьпкия, Республика (рьтм, (раснодарский
край' Астраханская область. Болгоградская область" Ростовская область,
г. €евастополь (лоестпалош по всей 1перрш7пориш субъектпов РФ) - сущес7пвуеу1 вероя1пносп'ь
(0,4) во3нцкновеншя прошсаллестпвшй, связаннь1х с ланд1пафтньтми по}карами, по}карами
в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь|х г|унктах' расположенньтх
в г1о)кароопасной зоне (1:[сточник проис!шествий _ природньте по:карьт).



Республика Адь:гея (7.{айкопскшй район), Республика (рьлм 1с'*6що",'**щ
Бахншсарайскшй районьо, го ,.$л7па, Алуоитпа), (раснодарский край (Абшнскшй'
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсский, [{уреаншнскшй, )7абшнскьай, А,{остповскшй,
Ёовокубанскшй' Фпраёненскцй, €еверскшй, 7елартокскоай' [уапсшнскшй, !спенскшй районьо'
|-Ф Анапа, Арлсавшр, [еленёэтсцк' [оряншй [{лточ, 1{овороссшйск' [9 €онш), г. €евастополь
(лсестпалтш по всей 7перрш7порш1/ субъекпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя1пнос*, 1о3
во3ншкновеншя прошсшестпвшй, связанньгх с повреждением опор лэп, гсво-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железнь{х дорог; разру1шением мостовь1х
переходов; повре}кдением объектов инфраструктурь1 и :кизнеобес[ечения населения
(![стояник проис|пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

!!ро шстллес/пв шя !пехно2енно2о хор ак!пер а :

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий'
связаннь1х с ландтпафтньтми и леснь{ми по)карами, по)карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь|х по}каров ([стонник проис!пествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторожное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и ооциально-значимь|х объектов
(![стонник проис!пествий аварии на обьектах т{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цшаль но2о хшр ак!пер а : не про?но3 шрую,пся

Аове0ен!се про2но3а 1€ (прошсошестпв шй) :
!1роаноз вероя1пнос1пц во3ншкновеншя

пре0упреэюёенця:
чс, проысшлестпвшй, экс1преннь!е

- о чре3вь1чайной по)юароопасносп'ш в Республшке [{рьтлп ]хгр 189]-1б-4-]8 оп 30.08.2019,.
в [{расно0арском крае ш Аспраханской областпш ]''{о 3578-7-10 оп 28.08.2019;
в Республшке [{аллоьткця }х|р 3595-7-10 отп 29.08.2019,' в Болаоераёской областпш Агр 360&-7-10
ой 30.08.2019; в Росуповской областпшАгр 3б]2-1-3 оуп 30.08.2019

0ове0еньс ёо 7перршпорш(|цьнь1х ор2анов А4\{с Россшш
в з ашлцо 0 ейспвугощстх ор еана;з ацнй.

ш руково0штпелей

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

Ёа северо-западе и }оге 1{раснодарского края (в том числе на {ерноморском
побереэкье) усиливался северо-восточньтй ветер и кратковременно на того-востоке
Ролгоградской области и Республики 1{алмьткия северо-западньтй до 15-1] м/с, ноньто и
утром в районе Ёовороссийска до 20-22 м|с.

[{арунлення функцыоншрованшя объектпов эюшзнеобеспеченця населеншя сц объектпов
шн фр а с тпрук1пурь! н е 3 ар е 211с /пр11р о в ань1.

Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) сохранялась в больштинстве районов
(раснодарского края' отдельньгх севернь!х и }ожнь[х районах Болгоградской области,
местами в северо-западнь1х' тожнь!х районах и |1риазовье Ростовской области' севернь1х и
центра'|ьньгх районах Республики Адьтгея. 9резвьлнайная пожароопасность (5 класс)
сохранялась в Астраханской области, больтшинстве районов Болгоградской области и
Республики 1{алмьткия' }ого-вооточнь1х, центральнь1х' северо-восточнь1х' местами в северо-
западньгх, }о)кнь1х районах и |1риазовье Ростовской области, на 9ерноморском побережье в
районе Анапьт.

4. .[!есопоэкарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя нрезвьтнайная (5 класс) и вь|сока'{ (4 класс)

пожароопасность в 191 муниципальном образовании (Р1Ф):
4 класс _ 95 мо (Республика Адьтгея - 9, Республика (алмьткия - 1, Респу6лика

1{рьтм - 12, |{раснодарский край - 38, 3олгоградска'{ область _ 12, Ростовскш{ область _ 23);
5 класс - 96 мо (Республйка 1{аттмьткия_ 13, Республика 1(рьтм * 9, 1{раснодарский

край - 1, Астраханская область - 1'2, Болгоградская область _ 24, Ростовская область - 32, г.
€евастополь _ 5).



5. [идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и црогноз состояния водотоков и водоеп{ов:

Б устье !она сохранялись низкие уровни водь1, минима'1ьньп( значений на р. !он на
участке от Аксая до Азова они доотиг.1ли ночьто 29-30 августа' утром 30 августа и бьтли
них{е неблагоприятньп( отметок на |9-24 см.

!о конца суток 30 августа' сутки 31 августа в связи с действием северо-восточного
ветра в устье р. Аон на участке Аксай-Азов сохранятся низкие уровни водь1 - в пределах
неблагоприятнь1х отметок.

5.2. Фбзор состояния морей:
Ёа Азовском море (в районе {олхсанской) и на 9ёрном море (в районе Анапа-

Ёовороссийск) отменался сильньлй северо-восточньтй ветер с порь1вами \5-22 м|с.
6. Биолого-социальная обстановка: в норме

7. [нформация по мониторингу 3агрязнения окру)каю!цей средьп:
Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх оитуаций и экстремально

вь|сокого загрязнения окру)катощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно-опасньтх объектов 1оФо мощность

амбиентного эквива_||ента дозь| гамма-излучения составила 0,09-0,16 мк3в/ч (10-1в мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс * 0,1-0,15 мк3в/ч (\2-|1 мкР/н), что не превь11па'1о естественного
радиационного фона.

8. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя7пнос/пш во3ншкновеншя ш ра3вш7пшя нрезвьтнайньтх сшпуацшй
ц прошсц/естпвсай на перрш/пор11ш окру?а ёовеспш 0о елав аёмнншстпрацый лсуныццпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй 0ля прцняп1ця
с о о пв е /п с /п вую щшх м ер'

' 2. €паршлшлп опера1пшвньтм ёеэюурньтла |]|[{€ гу 
^4\{с 

Россъсц по субъектпалц РФ !оФо
преёстпавштпь чере3 спецшалцс7па о^4п чс перечень превен!пшвнь!х ;перопршятпшй,
вь.полненнь!х ор2ана.|1|ш ,/у'есп'но?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш пре0варш!пельнь'е све0еншя
по оправёывоемос!пш про2но3а 3а !пекущше су7пкш ёо 24.00.

3. Бо взашлтоёейс/пвш1/ с 7перрц/пор11альнь!^'|ш ор2анал4ц Росашёрол,тетпа, ёетпалш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7пшческую шнфорлсацц!о о во3л|оэюноспш во3ншкновеншя чс, прошсшпестпвшй
ёо населеннь.х пунк/пов с нанесеншел4 обспаановкш на кар1пу, еёе указатпь 77'ерр1.47порцы,

населеннь7е пунк1пь!, €3@ а.а поо, попаёатощше в опасну/о зону.

4. [/оёёерэюо;ватпь в 2оп!овносп|/ силь1 ш среёспва 0ля лшквшёацшш после0стпвшй
нр е з вьтн айнь1х с ц7пу ацшй пршр о ё н о 2 о ш !п ехн о 2е н н о 2о х ар ак/пер а.

5. [/о0ёерэю11ва7пь на необхоёц-\,|ол| уровне 3апась! ма7першальнь!х 11 фшнансовь1х ресурсов
ё ля лшквнё ацшш чр е 3 вьтч айньтх с штпу ацш й.

б. [/рш необхоёцмостпш направш7пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш/пуаццш
шцц прошс!1/е спвця опер а!пшвну}о 2руппу.

7. 11рш необхоёшмос/пш оповещап]ь населен1/е о вероя!пнол1 во3ныкновеншш нрезвьснайньтх
сшпуацшй, шспользуя сми, 3А,[Б-рассь1лк1] ъ! перл4шнальт Ф[{049|{.

8. !сцлшпь охрану ваэюнь!х прол4ь1ш!леннь!х ц )юшзненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечшва1ощ11х эусцзнеёеятпельнос7пь населенця, а 1пак'юе объектпов с л4ассовь!лс пребьаваншем
лто0ей (спортпшвнь!е сооруэюен11я' 1пор2овь!е цен/прь1 1/ п. ё.) прш полученшш шнфорлоацшш
об уарозе перроршсп1/че ск11х акпов.

9. !/рш возн1/кновеншш пре0пось1лок !€, нелце0ленно пршн1,!],!а1пь 
^4ерь1 

к 11х лшквшёацшы
ш шнфорл,сшрова/пь опера7пцвную 0еэюурну!о с]4ену Фку к|]|[{€ {у 

^/!чс 
Россшса по Ростповской

областпшу.



10. €овлцестпно с ор2ана\,|ш шсполншпельной влас7пц субъекпов РФ ш поёразёеленшя]4ц
гиБдд проёолэ;сах7пь реалц3аццч 

^4ер 
по преёупреэюёентлю во3н11кновеншя !€ ш аваршйньтх

сшпуацшй на авп'о1|обшпьньтх 7прассах, в 1пол| чцсле в учащеннол| реэю1[^,!е шнфорлсцрованшя
населеншя о соспояншш ёороэюно2о покрь!п]шя, пло7пнос7п11 поп'оков ёороэюноео ёвцэюеншя
на учаспках ав7по7прасс'

1 1. 9реаншзовап1ь проверку 2оп]овнос7пш:
- сшсупе.п| оповещенця населен1/я ;
- аварыйньтх бршеаё к реа2шрован1]1о на аварцц на объекупах эюцзнеобеспеченця

ц сш с1пе 
^4ах 

эн ер е о с н аб ]ю е ншя''

- кол414унс!ънь1х ы ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор]|ально2о функцшоншрованшя
пранспор7пноео с о о бщеншя.

1 2. Фра аншзова7пь вь!полн енце пр о7пшв опо)|сарнь!х лсеропршятпшй :

- по л|он111поршн2у лесопо'юарной обсупано6кы' в 1пол! ч11сле с пр1]л!ененшелц беспацлоупной
авшацшш;

- ор2анш3ова1пь (прш необхоёшмостпш) ёополншупельньте наблгоёапельнь!е пос7пь1,
с ф о р лл нр о в аупь 0 о по л н ш7п е л ь н ь1 е 2ру ппь1 п а п1рул шр о в ан шя,'

- пр11влечь ёля ореанш3ацш1| 
^4онш1порцн?а 

поэюароопасной обстпановкц /перрц7поршс!]!ьнь1е
ор2ань1 феёеральнь1х ореанов шсполнц1пельной власупц в 3оне 11х о!пве1пс!пвенн0сп!ц''

- ор2ан1]зова7пь пре0стпавленше све0енцй о вь!полненнь1х ц 3ау[|!аншрованнь1х
про7пшвопоэюарнь!х А4еропрця7пшях в ёетпалшзацшш к опера]пцвно^4у еэюеёневнолау про2нозу
по сос7поянш}о на ]7:30.

13. Реколцен0оваупь ор2анал4 л1ес1пно?о са^4оуправлен11я, на 7перрц!порш1/ ко7порь1х
про2но3цруе!пся возншкновен1]е нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошсшестпвый, ввес1пц реэюцм
к 1 о вьтшле нн о й е о уп о вн о с 1пш у.

14. Фрасоншзоватпь вь.полненше кол1плекса превен,пшвнь!х тперопршятпшй,
в сооп'ве!пс!пвшш с .+оеупо0шческшл'ш реко:пен0ацшя!,|/'ш (шсх. отп 29.0в,2006 м 3-1/б834-36),
сёязанньсх с пршро0ныл'ш по)карал'ш' обвально-ось'пньш'ш процессал'ш, схо0оло оползней,
проса0кой ?рун!па.

Бероятпностпь во3н!/кновеншя нрезвьанайнььх сштпуацшй л'о}'се!п у!почня,пься
в э кс!пр е нн ьсх пр е 0у пр еок0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дех<урньлй)
подг1олковник внутренней службьт

й.А. ,г[ьлсенко
(86з)267-з5-8з

[{опов


