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1. 0нсидаемая метеорологическая обстановка с 24 по 27 сентября 2019 г.:

в ночнь1е и утренние часьт 25 и 26 сентября местами в Ростовской области,
а также 25, 26 и 27 сентября и местами в Болгоградской области сохранятся заморозки
в воздР(е и на поверхности почвь1 _0'1...-3,0-с.

9резвьтнайная по}кароопасность (5 класс) сохранится 24-2] сентября в отдельньтх
то}кньтх районах Астраханской облаоти, 24-26 сентября на 9ерноморском побере:кье
(район Ё{овороссийска) 1(раснодарского края, 24-25 сентября в Республике (рьтм,
г. €евастополе, местами в центральнь1х и того-восточнь!х районах Республики 1{алмьткия.

2. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь!чайнь:х ситуаций и проис!пествий
на территории !оФо с 18:00 24 ееуттября до 18:00 25 сентябоя201'9 г-

'{€ пр шр оёно?о хар ак!пер а : не про?но3 шру!о1пся.

[!ро шсилес,пв шя пр шроёноео хар ак!пер ш :

(раснодарский край (А6шнскый, Апьиеронскшй, ве',р'*"с",л, кры'.*,ц
[{ураанннскшй, }[абшнскшй, А4остповскцй, !{овокубанскшй, 9тпраёненскшй, ёеверскшй,
7елартокскшй, 7уапсшнскшй, |спенсксай районьт' |Ф Анапа' Армавшр, |еленёэ*сшк, |оряншй
|{птон, |{овороссшйск, [Ф €онш)' Республика (рьпм (€шлсферопольскшй, Бахншсарайскшй
районьт, [6 '8лтпа, Алушлпа), г. €евастополь (лоестпалош по всей перрш/поршш субъектпа РФ) -
сущес7пвуе7п вероя!пноспоь (0,4) вознцкновенця процсаллестпвшй' связанньтх с повреждением
опор "[{3|1) г€во-) водо*' нефтепроводов; перекрь{тием автомобильньлх и )келезнь]х дорог;
разру1!1ением мостовь!х переходов; повреждением объектов инфраструктурь{ и
жизнеобеспечения населения (|{стонник проис|шествий _ обвально-ось||лнь!е процессь!'
сход оползней, просадка грунта).



Республика (алмьпкия (,$тлскульскшй' "\аеанскнй, !ернозетиельскшй районь),
(раснодарский край ([Ф Анат/а, Ёовороссшйск), Астраханская область (Болоёарскшй

район), Республика (рьпм (го Ёвпатпоршя, Бахншсарай, €шлсферополь, Белоеорск,
Фео0осшя) * сущес/пвуе/п вероя7пнос77,ь (0,1) возншкновен1,!я прошс11/ес7пвшй, связаннь!х с
ландтпафтнь1ми по)карами, по}(арами в районе озер (камьт1повь1е заросли) и в населенньгх
пунктах' располо)кеннь|х в по}кароопаоной зоне ([1сточник проис|пествий _ природнь!е
поясарьп).

[1ро шс г.ал ес!п в шя !пехно?ен но?о хар ак7пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптествий,
связаннь|х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по)карами' пох{арами в районе озер (камьлтповьте

заросли)' вь{явление единичньгх очагов природнь]х по}каров (}1стояник проис!шествий -
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо)!(ное обращения с огнем).

Ба всей территории округа - существует вероятность возникновения шроистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населет1ия и соци'тльно-значимьгх объектов
([стонник проис!пествий аварии на обьектах н{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

1€ б шолоео-со цш&\ьно2о хар ак7пер а : не про?но3 шрую!пся

,{овеёенше про?но3ш 1€ (прошсошестпв шй) :

!!роаноз вероя7пнос/пш во3ншкновеншя чс, прошстхлестпвшй' эксп'реннь1е
преёупреэюёення:

- о чре3вь!чайной по}юароопаснос7пш в Республшке [{рьтлс ]\|ё 2055-1б-4-18 отп 20.09.20]9;
в 2. €евасупополь !\Ф 747-2-б о7п 20.09'2019; в Республшке [{аллцьткця ]х|р 3991-7-10
оуп 22.09.2019; в Астпраханской областпш, [{расноёарско74 крае ]'|! 4025-7-]0 отп 24.09.20]9,'

о 3а'1у!орозках в Росуповской обласупш ]ч|'р 4024-3-3 отп 24.09.2019'' в Болеоераёской
областпц ]хгр 4005-7-10 оуп 23.09.2019, ]х{р 4027-7-]0 оуп 24.09.2019

ёовеёеньт ёо /перрцпоршаг!ьнь1х ор2анов 
^,{({с 

Россшн
в з ашм о ё е йс 7пву!ощ1.!х ор е аншз ацшй.

ш руковоёштпелей

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

Ёочьто и утром в больштинстве районов Болгоградской области и
на севере Ростовской области (н.п. (азанская' 9ертково, \4иллерово, Боковская,
1{аменск-|[1ахтинский, \4орозовск) отмеиались заморозки в воздухе и на поверхности почвь1

-0,з ...-4,4"с.
Ёочьто 14 утром на севере Ростовской области, }оге Болгоградской области,

в восточнь1х районах 1{раснодарского края из-за тумана ухуд|11а,цась видимость
до 500-200 м.

.{нём на севере Болгоградской области, местами в Республике 1{а:лмьткия и
на 9ерноморском побережье (район Анапьт) 1(раснодарского края сохранялся сильньй
западньтй ветер1 5- 1 7 м/с.

[{арушленшя функцшоншрованця объекпов эюцзнеобеспечен11я населеншя ш объектпов
шн ф р астпрук!пурь! н е 3 ар е 2шспршр о в ань1.

Бьтсокая по}кароопасность (4 класс) сохранялась местами на 9ерноморском побережье
1{расноларского края (район Анапьт).

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранялась местами в }ох(ньп( районах
Астраханской области' в отдельнь|х }ого-западнь1х, центральньгх и }ого-восточнь1х районах
Республики 1{алмьткия, на 9ерноморском побережье (район Бовороссийска) 1{раснодарского
края.

Б связи с вь|пав1шими ночь}о осадками местами в 1ого_западном районе Республики
|{алмьткия пожароопасность снизилась до 1 класса.



4. .[|есопо>*сарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ пройозируетоя нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'! (4 клаос)
пожароопасность в 11 муницип:1льньтх образованиях (1!1Ф):

4 класс _ 1 мо (1{раснодарский край _ 1);
5 класс _ 10 мо (Республика 1(атмьлкия - 3, Республика 1(рьтм - 5, 1(раснодарский

край - 1, Астраханская область _ 1).

5. | идрологическая обстановка :

5.1.Фбзор и прогцоз состояния водот0ков и водоемов:
впро1пед1пиесуткиъ|атерриторииокругао[{аснь|х.,дро,''.й

не отмечалось. в устье ,(она наблтодалось пони}кение уровней водь1' обусловленное
восстановлением после ветрового нагона и действием северо-восточного ветра в результате
чего, утром24 сентября уровень водь1 у г. Азова достиг низкой неблагоприятной отметки.

в бли>кайтлие сутки опасньгх и неблагоприятньтх гидрологических явлений
не ох{идается.

5.2. Фбзор состояния морей:
Ра 9ёрном море в районе г. Анапьт, на €еверном 1{аспии в рйон. ".'','*,"усиливштся }ого-западнь|й и заладньтй ветер с порь1вами до 15 м/с.

6. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. }1нформация по мониторинц загрязнения окруя(а!ощей средьт:

Ёа территории }Фхсного федер[1льного округа аварийньтх с".уаш"и 
" '...р"'"*.овь1сокого загрязнения окру}{а}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения соотавила 0,10-0,16 мк3в/ч (12_1в мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,11-0,16 мк3в/ч (13-1в мкР/н)' что не превь11п:ш|о естественного
радиационного фона.

||овьп:пается вероятность доро){шо-транспортнь|х проис!пествий, затруднений
дви)[(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и региональ!|ого значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь|ми
явлениями (тпутпан) в следу|ощих субъектах РФ !ФфФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА{

|(раснодарский
край

ФАА 1!1_4 <{ош>: !{ущевскшй р-н -|119-1122 км, 1125-1130 км,
1141-|143 км, 1153-1154 км, 1160-116з км, 117];-|183 км,
\\92-1 194 км, 1авловскшй р-н -1185-1227 къл, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, [оряншй |{люч -1362-1413 км, е. [!овороссшйск -
1449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
}1-29 <<(авказ>>; 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 1з-209 км, )!абшнскшй р-н - 58-88 (й,
|улькевинский р-н - 76-18 км, 100-101 км, 106-11] км,
|{овоцбанскшй р-н - 129-132 км, 133-1з8 км, 145-162 км,
18з-190 км, а' Арллавшр 190"1:91 км, 19\-192 км, [,!осповской р-н
|98-201 км, 201-204 км, 204-208 км;
1!1-25 <}{овороссийск - }{ерненский пролив>>: Ёовороссыйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-14б <(раснодар-Ёовороссийсю>: €еверскоай р-н -2,4 км, 6,3
км' 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
(й, 100_101 (й, !{рьатискшй р-н - 67-10 ([' 70-'72 км'
|{оворосснйск - 54-61 км, 64-71 км' 73-75 км;
А-160 <Р|айкоп - }сть_"[!абинск (ореновск>>: !стпь-
}!абалнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км'
59-67 км,67-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-1 16 км.

ФА!: районьо (|4Ф)

-23
унастпкш _ 56
|4-4_7ройонов,2
/}[Ф, 11 унастпков
л[-29-4районо,17
учас/пков
л[-25 2 л|о, 3

учоспко
А-14б_1районш,1
л4о' 13 учас!пков
А 160 _ 4 районш, 10

учоспков



Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград }{аменск-[!!ахтинский>>:
([оро0шщенскшй рфон) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; (({ерньашаковскый район) 163-183 км;
Р_22 <!{аспий>>: ([Ф е. йшхайовка) 119-180 км, 801-806 км;

(!4ловлшнскшй район) 93|-932 км
1Р-228 <<Болгоград_€аратов>> (|{алаьаилшнскшй район) 461-446
км, 472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 клл, (фбовскаай район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА[:
ройонов _ 7
унасппков _ 16

^-260 
_ 1 ршйоно,

4 унастпка
Р-22- 2района, 1
!чоспко
1Р-228- 2 района,
9 учосупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<Р1осква _ Ёовороссийск>:
(!ерпаковскшй район) 19\-192 км; 799-801 км; (А4шолеровсктцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
бапка), 87з-876 км (Ёулсшаапская балка); (7арасовскшй район)
883-885 км, (|{аменскшй район) 912'914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938*941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973*977 км (Фсиновская ба:ка),
978-98з км ([!ролетарская балка), (@кпябрьскшй район)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 10]3-1016 км, (Аксайскшй район)1026-10з4 км ([ругшевский подъем), 10з5*10з6 *''
1057-1058 (й, 1060-1061 (й' ]065-1066 км, 1070 (й,
1015-1о77 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскый район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
Ф^л 

^-270 
<}{овопшахтинск - 1!1айский>:

(е. !1овослстхтпшнск) 888 890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <Болгоград - (аменск-[|!ахтинский>>
(7:[орозовскый район) 198-200 км, 202 204 км, 206_207 км,
208_217 км' 220-223 км,229230 км, 2з\-2з5 км (7ацшнскшй
район) 247-249 км, 271-273 км, 2]3-2]5 км, 282-286 км;
(Белокаошпвенскцй район) 29з-294 км, 29"1-300 км, 303-304
км, 306-308 км;' ([{аменский район) 327 км, з30-ззз км, 340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на-{ону - [аганрог - границас украиной): (А4ясншковскшй район) 6-1 (й, 10-12 км,
14-16 км, 18-19 км, 22_23 км,24-28 км ([{еюпыновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км, 3943 км,46-50 км, 5]-52 км,
5442 км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км' 80_83 км,
84-86 км, 94 цм, 96-100 км,107-108 км, 1 1 1 км, 1 13-1 18 км.

ФА[:
районьо_ 16
унастпкш _ 74
}}:[-4 _ 8 ройонов,
10 унаслпков;
А-270 _ 2 района,
1 уиасгпка;

^-260 
_ 4 района,

18 унасгпков;
А-280 _ 2 районо,
21 унастпка

8. Рекомендованнь[е превентивнь1е мероприятия:

1- !анньтй про2но3 вероя7пнос1пш во3ншкновеншя ш развш7пшя чрезвь1чайных сш7пуацшй
ш прошс111ес7пвшй на 7перрш/порш11 окру2а 0овестпц ёо елав а0лсшныстпрацшй мунцццпапьнь|х
образованшй, а /пак)юе руковоаш1пелей преёпршя1пцй, ор2анш3ац11й и унреэюёенотй ёля'пршня7пшя
с о о п1в е п сп'ву]ощ[!х л4 е р.

2. (тпаршо11м операпшвнь!]|4 ёеэтцрньтлл цукс {у 
^,[\[с 

Россшш по субъек/пам РФ [оФо
преос/павш7пь чере3 спеццалшс7па о^[п чс переченъ превен!пшвнь!х [1|еропршя!пшй'
вь|полненнь!х ор2анал1ш 'шес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь1е свеоеншя
по оправоь'ваемос,п|/ про2но3а 3а пе!9щше суп'кш ёо 24.00.

1. Бо ва1[мооейспвш1/ с 7перрш7порша]!ьнь1л41.| ор?ана^4ш Росешёролае7па, ае!па].ш3!/рова!пь
к 17:30 про2носп1.!ческую шнформ(1цц1о о во3л4о)юност'ц во3ншкновеншя чс, прошсйеспвшй
ёо населеннь1х пунк1пов с нанесен|/е]у| обсшановк1| на кар7пу, еёе указатпь 7перрш/порш1/,
населеннь!е пунк1пь1, €3Ф ш поо, попаоающше в опасную зону.

4. !/оёёерэюшватпь в 2о!повнос/п1.1 сшль1 1/ среаспва ёля л11квшёацшш послеоспвшй
чр е 3 вь.ч айнь!х сцпу ацшй пршр о ё н о 2 о ш 7пехн о 2е нн о 2 о х ар ак7п ер а.

5. |1 о ёё ер)!снв а7пь на не о бхоошл4ол4 ур о вн е 3 апась! 
^4а/пер1]{',|ьнь1хё ля лшквшё ацшш чр е 3 в ь1ч айн ь1х сш7пу ацшй.

н фшнансовь1х ресурсов

б. [/рш необхоошА4ос7пш направц1пь в район про2но3шруеА4ой чре3вь1чайной сшшуацшш
1/л ш пр о 11 с 11. е с п1 в 1/я о п е р а7пшв ну }о ?ру ппу.



7. [/рш необхоёалмос7пш оповеща1пь населенше о вероя7пнол4 во3н1]кновенш11 чре3вь1чашнь1х

с штпу ацшй, ц с п о л ь 3уя с 
^,[ 

и, 3 А4 5 - р а с ць! л кц ш 1п е р ]4цн с!]!ьт Ф [{€ / 9 Ё -

8. |са;:тштпь охрану ва)юнь1х прол4ь!!/],,!еннь1х ц эюц3ненно ва)юнь|х объектпов,

обеспечшвающ1/х эюцзне0еяупельнос1пь населеншя, а 1пак2юе объектпов с л4ассовь1лс пребьтваншелс

люёей (спортпшвньте сооруэ!сеншя, /пор2овь!е ценпрь! ш 7п. о.) прш полученшш шнфорллацшш

о б у ер о з е перр ор1/с 7п1]ч е скшх ак!по в.

9. [1рш во3ншкновеншш пре0пось1лок 1(, нелоеёленно пршншма7пь л4ерь! к 1/х лшквш0ацшш

ш шнфорлашровап'ь опера7пшвную ёеэюурну1о сл.|ену Фку <цукс гу 
^4\{с 

Россшш по Ростповской

областпш>.

10. €овлцестпно с ор?ана\,!ш шсполнцтпельной влас1п1/ субъектпов РФ ш по0разёеленшя\,|ш

гиБдд про0олэюш7пь реап1]3ацш}о 74ер по преёупреэюёеншто возншкновеншя ({( ш аваршйньтх

сшпуацшй на ав7пол|обшльньтх 7прассах, в п'о]\4 чшсле в учащенно1| ре2ю1]л4е шнфор;пцрованшя

населеншя о сос/пояншш ёороэюноео покрь17пшя, пло1пнос1п!,! по1поков 0ороэюноао ёвшэюеншя

н а уч ас7пках ав/п о [пр а с с.

1 1. Фрааншзова7пь проверку ?оп'овнос7пш:

- сшсп'е]|1 оповещеншя населен1/я;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шровоншю на аварцц на объекупах эюалзнеобеспеченшя

ш сшс1пе^4ах эн ерео снаб эюен1'.!я,'

- кол,1м,|ун(л|ьнь1х 1] ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю норА4ально?о функцыоншрован11я
!пр ан спор!пн о е о с о о бще ншя.

1 2 . Фр е ан шз о в а7у!ь в ь!по лн е н ш е пр о /пш в о п о )ю ар нь1х м е р о пршятпшй :

- по ]у!онц77!тршн2у лесопоэюарной обсупановкш' в 7по1'! чцсле с пршл|ененшелц беспа*попной

ав1']ацшц;

- ор2анш3ова1пь (прш необхоёшлооспаш) ёополнштпельньте наблтоёапельнь!е пос1пь!,

сф орлошро в атпь ё ополнш1пельнь'е 2руппь1 па7прулшров аншя,'
, - прмвлечь ёля ор2аншзаццш монш!пор11н2а поэюароопасной обсшановк1] !перрш7пор1/альнь!е

ор2ань! феёершпьнь|х ор2анов 1/сполн!]1пельной власупш в 3оне 1/х о7пве7псп'веннос7пш;

- ор2ан1]3ова7пь пре0спавленше све0еншй о вь1полненнь1х 1] за/шан[!рованнь!х

проп'1/вопо)юарнь!х меропршя7пшях в ёетпалшзац1|1/ к опера/пшвнол1у еэюе0невнолсу про2но3у

по сос7поянц}о на 17:30.

13. Реколценёоваупь ор2ана]|4 л|ес1пно2о са^4оуправленшя, на 7перрш7порцш ко7порь!х

про2но3цруе!пся во3нцкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошс111естпвшй, ввеспц ре}юшл|

к |1 о вьттхле нн о й а отп о вн о с77|ц >.

14. 9рааншзовштпь вь1полненше кол'!'лексш превен!пшвнь'х лоеропршяпошй,

в соо!пве'пс!пвшш с лоепооёшческ!!л1ш реко.шенёацшял'ш (шсх. отп 29,08.2006 м 3-1/6834-36),

свя3аннь'х с пршро0нь!л'ш по)каршм'1' обвально-ось1пнь!л'ш процесса"/1/'ш, схо0отп оползней,

просш0кой ?рун!пш.
Бероятпностпь во3ншкновеншя

в э кс/пр енньтх пр е 0упр е окё ен шях.

,1|0онсе!п у!почня!пься

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
полковник внутренней службьт

-|{.-[{. }[итвиненко
(863)267-з5-83

Ё.Ё. -]1итвинчук


