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опш,РАтивнь|й вх{шдншвнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций на территории

[Фясного федерального округа на 05 октября 2019 г,
(поёеотповлен на основе шнфорлааццц Ф|-Б| <<€еверо-[{авка3ское угмс>>, ФгБу к[{рьтлсское

уг^[с>, вцл,{п кАнтпшспцхшя>, [{убанско2о, [7шэюне-Болэюско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлалселшовоёхоз >>, тц^4п)

1. 0>кидаемая метеорологическая обстановка с 04 октября по 06 октября2019 г.з

9резвьтнайн{ш1 по)кароопасность (5 класо) сохранится 04-05 октября на 9ерномороком
побережье (район Ёовороссийока) 1{раснодарокого края и 04-06 октября в Реошублике
1(рьтм.

Б связи с прохождением холодного фронта, днем 05 октября, ночь}о 06 октября в
Республике 1(рьтм ожида}отся местами очень сильнь{е дожди, грозь1. !нем 05 октября и
сутки 06 октября - усиление }ого-западного с переходом на северо-западньтй ветра 15-20 м|с,
порь1вь1 25 м|о.

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций и проис|пествий
на территории [ФФФ с 18:00 04 октября до 18:00 05 октября2019 г.

1€ пршро0но?о харшк!пера: не про?но3шрую!пся

|!ро шсошес!пв шя пр шр о0ноео харак[пер а :

Республика (рьпм (местпамш по всей перрш/поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связанньгх с подтоплением поних(еннь[х
участков' не име1ощих естественного стока водь{' размь|вом дамб нару1шением работьт
дренажно-коллекторнь!х и ливневь1х систем, порь1вом прудов; порь|вами линттй связи и
электрошередач, откл}очением трансформаторнь|х шодстанций в результате перехлеста
проводов, повре}кдением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов' не
оборулованнь|х молнезащитой (громоотводами); нару1пением систем жизнеобеспечения
населения' затруднением в работе паромной переправь1 к|{орт (рьтм> ([стояник
проис|пествий _ сильнь|е до)кди' гроза' |шквалистьлй ветер).



}(раснодарский край ([9 Анапа, |{овороссшйск), Республика (рьпм (Белоаорскшй
район, го Феоёосшя) - сущес7нвуе7п вероя7пнос1пь (0'4) во3н1]кновенця прошсшсестпвшй,
связанньгх с ландшлафтнь1ми шожарами, по}карами в районе озер (капгьтштовьте заросли) и в
населеннь1х пунктах, расположеннь1х в по}кароопасной зоне (|:[сточник проис|шествий -
природньпе по>карьл).

Республика &ьтгея (74айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Аптлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтллскшй, [{уреаншнскшй, )!аб'алнскцй, А4остповскцй,
1овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7елсртокскнй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,[Ф Анапа, Армавшр, [еленёэюалк, [оряншй [{лточ, Ёовороссшйск, !-Ф €онш), Республика
1{рьлм (6шмферопольскцй, Бахншсарайскцй районьс, |Ф .$лтпа, Алушопа), г. €евастополь
(лоестпалсш по всей 7перрш7поршц субъекпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя1пнос7пь (0,4)
во3нцкновеншя прошсшлестпвшй, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€шо_, водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железнь|х дорог; разруп1ением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурьт и я<изнеобеспечения наоеления
(14стонник проис!шествий - обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

[[ р о шс шле с!пв шя !пехн о ?енн о 2 о хар ак!пер а :
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,

связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттповьле
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь1х по}каров ([стонник проис!пествий _
несанкционированньпе пальл сухой растительности, неочторох(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару{пением )кизнеобеспечения наоеле[1ия и социально-значимь1х объектов
(![стояник проис!шествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьпсокий и3нос оборудования).

1€ б шолоео-со цшш|ьно?о хар ак!пера : не про2но3 шру!о1пся

!ове0енше про?но3а 1€ (про шссместпвшй) :

!1роеноз вероя!пнос7пш во3н[{кновенця чс' прошсосаестпвшй, экс1преннь1е
преёупреэю0еншя:

- о чре3вь!чайной поэюароопаснос1п11в Республшке [{рьтм ]угр 21б2-1б-4-18 оуп 02.10.2019;
в [{расно0арском крае }х|е 4180-7-10 отп 02.10.2019;

- о кол|плексе неблаеопршя1пнь|х л|ез/|еоявленцй в Республшке [{рьт;и ]\|9 2179-1б-4-18 отп
04.10.2019

0овеёеньт ёо /перрш/порцальнь!х ор?анов 
^4\{с 

Росстлш ц руковоёштпелей
вз ацлцоё ейсп1ву}ощ1/х ор еаншз ацшй.

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

Ёочьто и утром местами в Болгоградской и Ростовской областях, в Республике
1{атмьткия и 1(раснодарском крае из-за тумана Р(уд1палась видимость до 500 м.

[{арутшеншя функцшоншрованшя объекупов эюцзнеобеспеченшя населеншя ц объекпов
шн фр астпрукпурь1 н е 3 ар е 2цс 7пр[!р о в ань1.

Бьтсокая по}кароопасность (4 класс) сохранялась на 9ерноморском побере)кье в
районе Анапьл. 9резвьтнайная по)кароопаоность (5 класс) сохранялась на {ерномороком
побережье в районе Ёоворосоийска, в центральньгх и }ожньгх районах Республики 1{рьлм.

4. "||есопохсарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтвайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)
пожароопаснооть в 4 муниципа.'1ьньгх образованиях (\4Ф) :

4 класс _ 1 мо (1{раснодарский край - !);
5 класс _ 3 мо (Республика 1{рьтм _ 2, 1{раснодарокий край - 1).



5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и Ёрогноз состояния водо'г0ков и водоемов:
в про1пед1пие сщки на территории округа опаснь1х и неблагоприятнь|х

гидрологических явлений не наблтода'тось и в бли>кай1пие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

[нём на €еверном 1{аспии в районе о. 1толений отмечался сильнь1й того-восточньтй
ветер с порьтвами до 17 м/с.

6. Биолого_социальная обстановка: в норме

7. |4нформация по мониторинт загрязнения окру)кагощей средьт:

Ёа территории }Ф>кного федер€1льного округа аварийньтх ситуаций и экстрема'|ьно
вь1сокого загрязнения окру}ка1ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь]х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозьт гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-|8,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс 0,09-0,15 мк3в/ч (|0,4-17 ,з мкР/т)' что не !|ревь11пало
еотественного радиационного фона.

|!овьлппается вероятность доро)|(но_транспортнь[х проис|пествий, затруАнений
дви)кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь|ми
явлениямп (тпулошн) в следу1ощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъе*сг РФ
0пасньпе унастки ФА{

Республика
|(алмьлкия

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3листа>: 54-57
(А'{ап оё ербепов скцй р айон) : 80-84 км (€ арпшн скшй район) :

146 км ([{епненеровскшй район);Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206
(.1тлтцль ский р ай о н), 3 8 1 -3 8з км (17 рааю тпн е н скый р айо н )

км
1 36-

км

ФА!: районьс _ 5,

унастпкш * 5
Р-216_2района,2
учас,пко
Р-221 _1ройонсл,3

!чоспка

Республика
(рь:м

РА{: Р| 17 <[ерсон _ !эканкой - Феодосия _ (ернь>:
(|Ф Арлсянск) 121-124 км, ([{расноперекопскшй район) 138
140 км, (€овепскшй район) 263 км;
в 105 к[арьков (имферополь - Алупшта - Алта>>:
([эю анкойскшй р айон) 56з -5 64 км,' ([{р асн оев арё ейскшй р айон)
59з км; (|1ерева;тьненскшй район) 679 км; (го .1лпа)
728-734 км;,
н05 <<(расноперекопск-€имферополь> (|/ ерволоайскнй
район) 14, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Ё,впатория>> (€акский район) 44,45 км;
(|-Ф Бвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-"||ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 кхл;,

Р23 <€имферополь_Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка_€улак> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РАА:
районьс - 18
уиостпкш _ 25
л4-17 * 1 рсойона,
3 унастпка
Б-105 _ 4 районо,
4 унаспоков
1{-05- 1 район,
1 унасгпка
Р-25- 2 районо,
1 унасгпка
[{-06- 2 районш,
1 унастпко
[1-19- 2 района,
2 уншспока
Р-21- 2 районсл,
5 унастпков
Р-15- 2 райотсш,
2 унастпкш



(раснодарский
край

ФА{ 1!1-4 <<{он>>: [{ущевскшй р-н -|119-1\22 км, 1125-1130 км,
1141-114з (й, 1153]1154 км, 1160-1163 км, 1171_118з км,
1192-| 194 км, !1авловсктлй р-н -1185-1227 км, Бьуселковскшй р-н -
1250-1256 км, [оряний Ёцюч -1362-1413 км, е. Ёовороссцйск -
1449-1502 км 1505_1506 км, 151 1-1516 км;
Р|-29 <|{авказ>>; 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскоай р-н - 1з-209 км, [а6танскшй р-н - 5в_88 (й,
|-улькевшнскшй р-н - |00-101 (й, 106-111 км, 129-132 км'
[|овоцбанский р-н - 13з-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Ар"мавнр 190_191 км, 191-192 км, А4остповской р-н 198-201 км'
2о1-204 км, 204-208 км;
1![_25 кЁовороссийск _ (ерненский пролив>>: |{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 г*т;

А-146 <!{раснодар-Ёовороссийск>: €еверскый р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км' Абшнскшй р-' - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
км' 100-101 км' Ёрьалпскшй р-н - 67-70 ([, 70-72 (й,
Ёовороссшйск - 54-61 км, 64-'71 клл, 73-75 км;
А-160 к1\1[айкоп - }сть--||абинск !(ореновск>: !спь-
!абннскшй р-н -22-29 км' 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-72 кт,л, ]2-79 кмт,80-102 км' 102-116 км.

ФА!: ройоньс (!}[Ф)

-23
унастпкш _ 5б

|'!-4_7ройонов,2
Р[9, 11 унастпков
л4-29_4района,17
учаспков
л,1-25 2 л.[о, 3
учас,пкш
А-146_1ршйона,1
л4о' 13 учаопков
А 160 _ 4 района, 10

учас,пков

8олгоградская
область

ФАА: А-260 <8олгограА (аменск-[!!ахтинский>:
(|-ороёэащенскшй район) 20-45 км, (€уровсакшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км (!ерньошоковскцй район) 163-183 км;
Р_22 <(аспий>>: ([Ф е. ]\[цхайовка) 179-780 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 931-932 км;
|Р -228 <<8олгоград-€аратов> ( |{алаьашашн скшй р айон) 461 -446
км' 472-463 км,488-4]] км, 501-496 км' 531_538 км, 544-546
км' 552-556 км, (фбовскый район) 517-578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов - 7

унаслпков - 16

^-260 
_ 1 районо,

4 унастпка
Р-22- 2района, 1

учаспка
1Р-228- 2 районо,
9 унастпков

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньой про2ноз вероя7пнос1пц во3ншкновен1/я ш ра3вцп'шя чре3вь1чайных сш!пуацшй
ц прошс11/ес1пвшй на 7перр11!пор1/11 окру2а 0овестпш 0о елав аёлсшныспрацшй ]\4уншц1/пальнь!х
образованшй, а тпакжсе руковоошпелей преопршя7пшй, ор2анц3аццй ш учрФюоеншй ёля пршня/пця
соопвешс1пвующшх мер'

2. €тпаршл11л| опера7пшвнь1п| ёеэюурньслс цукс гу м(!с Россыш по субъек/па^4 РФ |оФо
преас7павц7пь через спецшалшсп'а о^[п чс перечень превен!пшвнь!х !'4еропршя!п!/й'
вь'полненнь!х ор2ана"||!| л!ес7пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0вар'/!пельнь!е свеоеншя
по опршваь'вае"+'ос7пш про?ншо 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо вашА,|оаейс7пвц1| с перрц1пор1]альнь|л4ц ор2анамш Росеш0ролсе7па, ое!пш|ш3шрова!пь
к 17:30 про2нос]п1/чесч|о инфорлсацц|о о во3л4о)юносп1/ во3ншкновен!/я чс, прошсш1еспв11й
0о населеннь1х пунк1пов с нанесеншел4 обстпановкц на кар|пу, аёе указатпь 7перрцпор1/ц,
населеннь1е пунк]пь!, €3Ф ъа поо, попааающше в опасную зону.

4. 1оёёерэюшвашь в 2оповнос1пц сшль1 ш среос7пва ёля лцквшоацшц послеосшвшй
ч р е з в ь1ч айн ь.х с 11пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о ш 7п е х н о ? е н н о 2 о х ар ак]п ер а.

5. !/оёёер)юшва1пь на необхоошл4ом уровне 3апась1 ма1перцсу!ьнь.х 1/ фшнансовь!х ресурсов
ёля лцквшё ацшш чр е 3вь1чайнь1х сц7пу ацшй.

6. |!рш необхоашмоспн направш!пь в район про2но3шруе]4ой чре3вь!чайной с1]7пуацц1/
1/л1] пр о1]с111е с пвшя опер ап1]вну!о еруппу.

7. ||рш необхоашл4ос1пц оповещап|ь нс1селен1]е о верояу]ном во3ншкновенцш чрезвь1чайнь!х
сш!пуацшй' цсполь3уя с 

^4и, 
3 }т!3-рас сь!лк1/ 1! 1перл41]н альт Ф (( %Ф !{.

8. |сшлцшь охрану ваэюнь1х прол4ь11/1-ценнь!х 1/ )юц3ненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечцвающцх )юшзнеоеяпельнос1пь населен1/я, а 1пак)юе объекупов с л4ассовь1л4 пребь!ваншел4
люёей (спортпшвнь1е сооруэ|сен1/я, п'ор2овь1е цен7прь1 ш 7п' о.) прц полученшш цнформац14ц
об уерозе !перрор!,!с/пцч еск!/х ак!пов.



9. [/рш вознцкновеншьа преёпось!лок 1€, нелцеёленно пршн1/л!апь л4ерь! к цх лшквшёацшш
ш ннфорлашровау|ь опера7пцвнуто 0рэюурную сл4ену Фку к|$(€ {у м\{с Россшц по Росуповской
областпш>.

10. €овллесупно с ортанал|ц шсполншпельной власпш субъектпов РФ ш поёраз0еленшя"\!1/
гиБдд проёолэюш1пь реалц3ацш!о ]'|ер по преёупреэюёеншто во3нцкновеншя ({€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на авп!о]иобоальньтх у]рассах' в 1пом чшсле в учащеннол4 ре)юцл|е инфорлацрованшя
населенця о соспояншш ёороэюноео покрь1!п1/я, пло7пнос7пц попоков ёороэюноео ёвалэюеншя
на учас1пках ав7по!прасс'

1 1' Фраанш3ова/пь проверку ?о!т1овнос1пц;
- сцс/пе^4 оповещеншя населеншя;
- аваршйньох бршааё к рео2шрован1/ю на аваршш на объектпах эюшзнеобеспечен1/я

ц сцс7пе74ах энереоснабэюенця ;
- ко^4л4унапьнь1х ц ёороэюньсх слуэюб к обеспеченцю нор]4ально2о функцшоншрован1/я

/пр ан с пор1пн о е о с о о бще ншя.

1 2 . Фр е анш 3 о в а7пь в ь!п о лн е н ц е пр о 7пшв о по )ю арн ь7х лс е р о пршяпшй :

- по 74онш/порцн2у лесопо)юарной обстпановкц, в п!о]и чшсле с пр11-ц,!ененсцелц беспшлоупной
авшаццц''

- ор2анш3ова/пь (пра; необхо0оьцостпш) 0ополншупельньте наблто0атпельнь1е пос1пь1,
с ф орла шр о в атпь 0 о п о л н ц/п е л ь н ь1 е 2руппь. п а[пру лшр о в ан 1/я ;

- прцвлечь 0ля ореаншзацш1| А4он1/поршн2а по)юароопасной обстпановкц 7перрц7пор1/апьнь!е
ор2ань| феёерапьнь!х ор2анов шсполншп,ельной власпш в 3оне шх о/пвепс1пвеннос7пш;

- ор2ан1/3ова]пь преёстпавленше свеёеншй о вь1полненнь1х 11 3атъ,!аншрованнь1х
про;тпнвопо)юарнь!х 1иеропрцяп11ях в 0етпалшзаццш к опера7пшвноА4у еэюеёневнолсу про2но3у
по сос1поянш}о на 17:30.

1 3. Реколсен0оваупь ор?анцзаццял4 энераоснабэюеншя усцлш7пь кон1проль за
функцшоншрованшем тпрансфорлса!порнь!х поёстпанцтлй, лцнсай электпропереёан ц
/пехн ол о 21|ч е с ко 2 о о б ору ё о в ан шя.

" 14. Реколсенёовапь ор2анс|^,| ]\|еспно2о сал4оуправлен1]я, на /перрш7порцш ко7порь1х
про2но3шруе7пся во3нцкновенце нрезвьтнайньсх сштпуацшй ш прошсшаестпвшй, ввес1пш реэ|с11л4
<< [1 о в ьтаце нн о й е о упо вн о с пш ).

15. Фреаншзовагпь вь'полнен'!е ко]}'плекса превен!пшвнь!х лоеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвш,! с :петпоёшцескшл'ш реко:иенёацшял'ш (шсх. опо 29.08.2006 ]у9 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с с'!.].ьнь'л'ш 0оэк0ямш, ерозой, 

'!/квш|шс!пььм 
ве!пром, пршро0нь!л!ш по)карал|ш'

о б в аль н о -о с ь'п н ь1л' ш пр о цес с ал1 ш, схо 0 оти о п олз н е й, пр о с а0 ко й ?ру нп'а.
Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньтх сштпуацшй .г||о)ке!п у!почня!пься

в э кс !пр енньтх пр е ёу пр енс 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(отартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службь;

Ё.€. [недова
(863)267-35-83

€.Б. 111итпов


