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опвРАтивнь!й в,н{шднввнь|й своднь|й пРогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайньлх ситуаций на территории

[Фясного федерального округа на 05 сентября 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлсаццш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^4с>>, ФгБу <[{рьтлаское
' уг^/|с)' вц^4п кАнупалсупшхшя>, [{убанско2о, [1шэюне-Болэюско?о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к [{рьтлслселшовоёхо з >' тц]у|п)

1. Фнсидаемая метеорологическая обстановка с 04 по 07 сентября2019 г.:
9резвьтнайна'; пожароопасность (5 класс) сохранится 04-05 сентября в больтшинстве

районов Ростовской и Болгоградской областей, 04-06 сентября в Республике 1{рьтм,
в г. €евастополе, в больтшинстве районов Астраханской области и 1(раснодарского кра'{,
в севернь1х и центра-]тьньгх районах Реопублики Адьтгея, 04-07 сентября в больтшинстве
районов Республики 1{ацмьткия.

04-06 сентября сохранится почвенная зас'.ха под пропатт|нь1ми ку;!ьтурами поздних
сроков сева в отдельнь1х 1ого-восточньгх районах (раснодарского края.

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций и проис|шествий
на территории !Ф9Ф с 18:00 04 сентября до 18:00 05 сентября2019 г.

.{€ пр шр оё но2о хар ак,пер ш : не пр о?но3 шрук'!пся
|1ро шсшлес!пв шя пр шро0ноео хар ак!пер а :

Республика (рьтм (местпамш по всей 7перрцпоршш субъекпоа РФ) - сущес7пвуе!п
верояпностпь (0'4) во3ншкновенця про1/с1/1естпвый, возникновения происп1ествий, связанньгх с
подтоплением пони)кенньгх участков, не име}ощих естественного стока водь1, прибрежньгх
территорий, населенньгх пунктов, размь1вом дамб, дорог, подмь|вом опор мостов, огтор лэп,
прорь1вом прудов; нару1]1ением работьт дренажно-коллекторньтх и ливневь1х сиотем;
повреждением кровли и остекления зданий, гибельто сельхозкультур, повреждением садов
плодовь1х деревьев; порь1вами линий связи и электропередач, пова'!ом деревьев'
обрутпением слабозакрепленньгх констр)кций, отклточением трансформаторнь|х подстанций
в результате перехлеста проводов, повре}(дением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов, не оборулованнь1х молнезащитой (громоотводами); нару1пением оистем
>кизнеобес[ечения населения (![стонник проис!пествий _ сильнь!е до)кди' ливни' гРаА,
гроза' |пквалистьтй ветер).



Республика (рьпм, Республика &ьпгея, Республика (алмьткия, }(раснодарский
край' Астраханская облас{ь, Бо'.о.р,дс*а" 

'б''.',, Р'с'о'"*й__БйБ
г. €евастополь (лпестпалош по всей 7перрш7пориш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пнос1пь
(0,4) возншкновеншя про1/с1//ес7пвшй, связаннь1х с ландтпафтнь|ми пожарами' пожарами в
районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь1х пунктах, расположенньгх
в по)кароопасной зоне (Р[сточник проис|шествий _ природньле похсарьп).

Республика (рьпм (€шлаферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф $лупа, Алушлтпа),
г. €евастополь (л,сестпамш по всей !перр117порыш субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя1пнос1пь
(0,1) возннкновен1,|я прошсшеспвшй, связаннь1х с повреждением опор /13|{' г€1зо-, водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньгх и }келезнь!х дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; поврея{дением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения
(1{стонник проис!пествий - обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

[1р о шсшлес!пв !1я 7пехно2енно?о хар акпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
овязаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь|ми пожарами' по}карами в районе озер (камьлтповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природньтх пожаров (|4стонник проис!пествий _
несанкцио!1ированнь|е паль! сухой растительности' !|еостороя{ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социа-'1ьно-значимь1х объектов
(Р[стонник проис|пествий аварии на обьектах я{кх и электр0энергетических
системах' вьлсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цшально2о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру1оупся

!ове0енше про?нша 1€ (прошсшлесгпв шй) :

!/роеноз вероя7пноспц во3нцкновен1/я
преёупреэюёенця:

чс, прошсихестпвшй, эксп'реннь!е

- о нрезвьтнайной пФюароопаснос1п11 в Болеоера0ской обласпц 
^|ё 

3654-7-10
оуп 02.09.2019' в Росповской обласупац }'/ё 3б50-3-3 отп 02.08.2019; в Республшке [{рьтла
]хгр 1909-1б-4-18 оуп 02.09'2019; в е. €евасп,ополь]уъ б58-2-б отп 02.09.20]9,'в [{расно0арскол4
крае, Астпраханской областпш, Республшке Аёьтеея ]у{р 36б7-7-10 оп 03.09.2019; в Республшке
[{алтиьткця ]ур 3б80-7-]0 отп 04.09'2019,

- о ко]|47шексе небла2опршя/пнь!х А4е1пеоявленшй в Республшке [{рьалс ]{р 1940-16-4-18
оп 04.09.2019

ёовеёеньо ёо 7перр1/п'оршальнь1х ор?анов
в з аацлц о ё е йспвутощшх ор е аншз ацшй. ^4\{с 

Россыш !1 руково0ьсупелей

3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь1х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х ими последствий

Бьтсокая пох{ароопасность (4 клаос) оохран'ллась меотами в 1{раснодарском крае'
отдельньтх севернь{х и }ожнь|х районах Болгоградской области, местами в северо-западнь1х
районах и |1риазовье Ростовской области, отдельньгх }ого-западньгх районах Республики
1(алмьткия и }ожньгх районах Республики Адьтгея.

{резвьтнайная по}кароопасность (5 класс) сохранялась в больтпинстве районов
Ростовской, Болгоградской, Астраханокой областей, Республики 1{а_гтмьткия и
1{раснодарского кра'т, вкл}оная 9ерноморское поберех<ье (район г. Анапьт), севернь1х и
центра!чьньгх районах Республики Адьтгея и отмеч€;лась на 9ерноморском побережье
(район г. Ёовороссийска).



4. "[!есопоясарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется ирезвьтнайная (5 класо) и вь1сокая (4 клаос)
г{оя{аро опасно сть в 17 6 муниципа'1ьньтх образ ованиях (\4Ф) :

4 класс - 26 мо (Республика 1{рьтм _ 5, Республика Адьтгея _ 1, Республика
1{а:тмьткия _ 1, 1(раснодарский край - 9, Болгоградска'{ облаоть - 6, Ростовская область _ 4:);

5 класс 150 мо (Республика Адьтгея 8, Республика 1{алмьткия |з,
Республика 1{рьтм - 15, 1{раснодарский край _ 33, Астраханска'т область _ 1 1, Болгоградская
область - 14, Ростовска'{ область - 5 1, г. €евастополь - 5).

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не отмеч.}лось и в бли>кайтпие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений
не наблтода.!ось.

6. Биолого-социальная обстановка: в норп{е

7. }1нформация по мониторинц 3агрязнения окру)ка!ощей средьт:

Ёа территории }Фжного федер.1льного округа аварийньтх ситуаций и экстремш1ьно
вь!сокого загрязнения окружа}ощей средь| не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь!х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излуче|1ия составила 0,08_0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н),
в.зоне Ростовской Аэс - 0,11-0'17 мк3в/ч (1з-20 мкР/н), что не превь11]1а'!о естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 05 сентября в населённьгх пунктах Астраханской облаоти ожида}отся
метеорологические условия' неблагоприятнь|е для рассеивания вредньтх примесей
в приземном слое воздуха.

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про?но3 вероя7пнос771тг во3нцкновеншя ш развш7пшя нрезвьтнайньтх сштпуацшй
ш прошс11/естпвцй на 7перрц7порш1] окруеа ёовестпш ёо алав аёлсшншстпрацшй ллуншцшпальнь1х
образованшй, а тпак)юе руковоёшупелей преёпрыятпшй, ореанызацшй оа унреэюёеноай ёля прцня1пшя
с о опве псп,вующцх л|ер.

2. €парша1|-\4 операпшвнь1л| ёеэюурньтла цукс гу м({с Россцц по субъектпам РФ [оФо
преёстпавштпь через спец1/алшс7па омп чс перечень превен'п!/внь1х лоеропршятпшй,
вь'полненнь'х ор?шнал'|/ л!есп'но2о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преёвар!4п'ельнь'е све0еншя
по оправёь'вше./1,'ос[пш про?но3а 3а пекущше су7пкш ёо 24.00.

3' Бо взацлцоёейс7пв1]ш с перрш1пор1/ацьнь!]|4ш ор2анамш Росашёромеупа, 0етпшцш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7пшческую шнформац[|то о во3^4о)юнос7п11 во3ншкновен1]я чс, прошсшлестпвшй

ёо населеннь1х пунк7пов с нанесенше14 обсшановкш на кар7пу, аёе указатпь 1перршпорш11,

населеннь1е пункп'ь!' €3Ф сл поо, попаёающ11е в опасну1о 3ону.

1. |!оёёерэюыватпь в 2о1повносп1,| сшпь1 и среёстпва ёля лшквшёацшш послеёсшвшй
нр е з вьлн айнь!х с шпу ацшй пршр о ё н о 2 о ш пехн о 2 е нн о 2о хар акпер а.

5. [1оёёерэ|с1^ва/пь на необхоёц.л|о/у| уровне 3апась! л,|ап\ершальнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лцквшё ацш11 чр е3вьтчайньтх сш/пуацшй.

6. 1рш необхоёъалсос7пц направшп'ь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш7пуац11ш

1/]!ш прошсц/е с7пвшя опера7пцвну!о 2руппу.



7. |/рш необхоёшлцос/пш оповещап1ь населенце о вероя1пно.л,! во3ншкновенш11 нрезвьанайньтх
с штпу ацшй, ц с по ль 3у я с 

^[ 
и, 3 А;[ 3 - р й с с ь! лкц ц !п е р мшн ап ьт 9 |{€ !,1 Ф [{.

8. |сшпшупь охрану ваэюнь!х про^4ь![!.|леннь|х ц )юшзненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечшва/ощ11х эюслзнеёеятпельнос/пь населенця, а 1пакэюе объекпов с л,!ассовь!лс пребьтванс;елс
люёей (спорпшвнь!е сооруэюенця, пор2овь!е цен7прь! ш ш. о.) прц полученшц шнфорлоацшъа
об уерозе 7перрор!!с7пшческшх ак/пов.

9. [1рш во3н11кновеншш пре0пось!лок ({€, не;иеёленно прцнцл|а7пь л4ерь1 к шх лшквшёацшш
н шнфорлсшрова7пь опера7пшвнуто ёеэюурну}о смену Фку к!]|!{€ гу м|!с Россалш по Росуповской
обласупш>.

10. €овлсестпно с ор2анал.!ш ысполншпельной влас1пц субъекпов РФ ш по0разёеленцял4ш
гиБдд проёолэюш/пь решг|ш3ацшю л4ер по преёупреэюёеншто возншкновен1]я !€ ц аваршйньтх
сшпауацшй на авпомобшльньтх /прассах, в 1пол4 чцсле в учащеннол| реэюш|у'е шнфорлошрованшя
населеншя о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!/пця, 7шо!пнос7пш по7поков ёороэюноео ёвшэюенця
на учас1пках ав/по7у'рас с.

1 1' Фреанш3ова!пь проверку ?о!повнос7п11:
- сшс77|ел4 оповещеншя населеншя,'
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованшю на аварцш на объекшах эюшзнеобеспеченшя

ш с ш с7п е А4ах э н ер е о сн аб эю е н ця,'
- ко1|л|унальнь!х 11 ёороэюньтх слуэюб к обеспеченъсто норл4ально2о функцшоншрованшя

7пр ан с пор7пн о е о с о о бщ е ншя.

1 2. Фр е ан шз о в а1пь в ь! п о лн е н ш е пр о 7пшв о п о )ю ар н ь!х лс е р о пр шятпшй ;

- по .п|онц/поршнц лесопоэюарной обсупановкц, в 1пол4 ч11сле с прцмененшелц беспшлоупной
авшацш11,',

- ор2ан1]3ова1пь (прц необхоёаллцоспш) 0ополншупельньсе наблто0атпельнь!е пос1пь1,
с ф о р ла шр о в атпь ё о п о л н117/! е л ь н ь1 е 2ру ппь! п а/пру лшр о в аншя ;

- пршвлечь 0ля ор2анц3аццц л1оншппорцнеа поэ|сароопасной обспановкш 1перр1/поршальнь1е
ор2ань1 фе0еральнь!х ореанов шсполнцпельной властпц в 3оне 11х о1пве7пс1пвеннос7пш;

- ор2ан1]зова1пь преёспавленсле све0еншй о вь!полненнь1х [! ла7шанырованнь!х
про7п11вопоэюарнь!х л4еропр[[я/пшях в 0етпсппшзаццш к опера1пшвнол|у еэюеёневнолсу про2нозу
по сос/поянцю на 17:30.

13. Рекоменёовапь ор2ан&цс .^,!есп'но2о сал|оуправленця, на 7перрш1порцш коп'орь!х
про?но3шруе7пся во3нцкновенце нрезвьтнайньтх сытпуацшй 11 прошсшлестпвшй, ввесп1ц ре)юшл4
< [1 о в ьтшаенн о й а о тп о вн о спц >.

14. Фреаншзоватпь вь!полнен!1е ко"шплекса превен!пшвнь!х тперопршятпшй,
в соо/пве7пс!пв!7ш с :уаеупойшческшл'[! реко.шенёацшял4ш (шсх. отп 29.08.2006 ]\гр 3-1/6834-36),
свя3аннь|х с с!/]'ьнь|л' 0оэк0е:п, ера0отш, ерозой, ш1кв0]'шс!пь!л' ве!прол|' пршро0нььлош
по)карал!ш, обвально-ось'пнь!л'ш процесс(!-мш, схоёот*с оползней, просаёкой ?рун!па.

3ероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьтншйньсх сш!пуа !'|о)|се!п уупочня7пься
в э кс!пр е нньтх пр е 0упр еок 0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де>курньлй)
полковник внщренней службьт

-|].-}1. _|{итвиненко
(86з)267-з5_83

Ё.Ё. "]1итвинчук


