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опш,РАтивнь!й в}кв,днввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

[Фясного федерального округа на 09 октября 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнформаццш Ф|Б! <<€еверо-[{авка3ское угмс>>, ФгБу к[{рьтллское

угмс>, вцмп кАнтпшсупшхшя>, [{убанско2о, |{цэюне-Болэюско2о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьтлсмелыовоёхоз >, тцмп)

1.0экидаемая метеорологическая обстановка с 08 по 09 октября20|9 г.:
Ёочьто и щром 09 октября на территории муниципального образования город-курорт

€очи ожида}отся местами сильнь1е дох{ди' ливни, в оочетании с грозой' градом, 1пквалисть1м
усилением ветра 20-22 м|с; на реках резкие подъёмьт уровней водь1' местами с достижением
неблагоприятнь1х отметок' в горах сход селей ма_г{ого объём; над морем на участке йагри-
Бесёлое имеется опасность формирования смерней.

08-09 октября в Республике 1{рьтм сохранится чрезвь1чай+тая по)карна'{ опасность.
Ёочьто и утром 09 октября в степнь1х и предгорньтх районах Республики 1{рьтм на
поверхности почвь1 и в воздухе о)кида}отся заморозки до минус 3-€.

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории [ФФФ с 18:00 08 октября до 18:00 09 октября20|9 г.

.{ € пр шр о 0 но ? о хар (] к[пер а : н е пр о ? н о 3 !/ру |о !пся

![р о шсгллес!пв шя пр шр о0ноао хар ак!пера :

!(раснодарский край (месшалпш по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) _ сущесп1вуе7п
верояшностпь (0,4) возникновения происштествий, связанньгх с подтоплением пониженнь[х
участков, не име|ощих естественного стока водь!; наоеленньтх пунктов' размь{вом дамб,
прорь1вом прудов, подмь!вом опор мостов' опор !3|{; нару1пением работьт дрена)кно-
коллекторньгх и ливневьтх систем; повреждением кровли и остекле|1ия зданий, гибельто
сельхозкультур, повреждением садов плодовь|х деревьев; порь1вами линий связи и
электропередач, повалом деревьев, обрутпением слабозакрепленнь|х конструкций,
откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста проводов'
повреждением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов, не
оборулованнь1х молниезащитой (громоотводами); нарутпением систем жизнеобеспечения
населения (1:[стовник проис|шествий _ сильнь|е до)|(ди' гРаА, гроза' [шквалистьтй ветер,
вь!сокие уровни водь| (доэкдевой паводок)).



Республика Адьлгея (местпалаш по всей перрц7порыш субъектпа РФ) - сущеспвуе/п
вероя|пъ|осшь (0,4) возникновени{ проис1пеотвий, овязанньгх с подтоплением пониженньтх
участков' не име}ощих естественного отока водь|' населеннь1х пунктов, размь1вом дамб,
дорог' подмь|вом опор мостов' опор лэп, прорь|вом прудов; нару1пением работьт дренажно-
коллекторньгх и ливневь1х оистем; повреждением р€шрядами атмооферного электричества
(молнии) объектов' не оборудованнь1х молниезащитой (громоотводами); нару1пением
систем жизнеобеопечения населения (Р1стонник проис!шествий _ сильнь[е до}кди' гроза).

(раснодарский край (акватпоршя ({ерноео 
^4оря 

на
сущес7пвуе!п вероя7пностпь (0,4) возникновения проистпествий,
морских судов; маломореходньгх судов и возможной гибельто
(}1стояник проис|!|ествий _ формирование смерней).

учаспке А4аерш-Беселое)
овязанньгх с поврех(дением

лтодей, находящихся на них

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), !{раснодарский край (Абынскалй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, !{рьтлоскшй, [{уреанцнскалй, }1абшнсксцй' А,{осповскшй,
|{овокубанскшй, Фтпра0ненскалй, €еверскшй, 7еллртокскшй, 7уапсшнский' |спенскшй районьт,[Ф Анапа, Арлоавшр, [еленёэюалк' [оряннй Ёпточ' !{овороссслйск, |Ф €онш), Республика
(рьлм (€шмферопольскшй, Бахншсарайскнй районьт, [9 8лтпа, Алушспа), г. €евастополь
(лсестпамш по всей 7перрш7пор1/ш субъекпа РФ) - сущес/пвуе/п вероя1пносп!ь (0,4)
во3нцкновенця происшлестпвий, связаннь1х с повре)кдением опор лэп, г€во_' водо-,
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1шением мостовь!х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь] и жизнеобеспечения населения
(Р1стояник проис!шествий - обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта' Р1Ф €очш, 1{раснополянскшй еорньой ю|аспер: шс!почншк прошс'цесупвшй - схо0
селей'1.

(раснодарский край ([{рьтласкшй, Абшнскый, !{аъуевской, €лавянскшй, [{алшншнскшй,
[{расноарлсейсктхй районь), Республика (рьпм (Белоеорскшй район) сущес7пвуетп
вероя7пноспь (0,4) во3н1|кновенця прошсшлестпвый, связаннь!х с ландтшафтнь1ми пожарами,
пожарами в районе озер (камьт1повьте заросли) и в населеннь|х пунктах' ра0поло}кенньгх в
пожароопасной зоне ([сточник проис[шествий _ природнь:е пожарьт).

!!ро шсошес!пв |1я !пехно?е нно? о хар аюпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтшафтнь1ми и леснь|ми по}(арами, по)карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природньтх по}каров (}1стонник проис|шествий -
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения г{роистшествий,
связаннь!х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социа'|ьно_значимь|х объектов
(}1стонник проис[шествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьтсокий и3нос оборудования).

1€ б шолоао-со ц'!ально?о хар ак!пера:

(!ртопынскшй район) существует вероятность
особо опаснь1х острь1х инфекционньгх болезней
(нерез инфицированнь1е корма, вФА}, хищньгх птиц,
чс _ африканская чума свиней).

Болгоградская
возникновения новь1х
сельскохозяйственньтх
плотояднь!х животньгх)

область
очагов

животнь|х
(}1стоиник

!овеёенше про?но3а 1€ (про шстлаестпвшй) :

!/роеноз вероя7пноспш во3нцкновеншя чс, пронсшоестпвшй, эксу!реннь!е
пре0упреэюёенъая:

- о чрезвь1чайной поэюароопасносу'ц в Республике [{рьтм ]х|'р 2190-1б-4-18 оуп 06.]0'20]9;
- о 3ап,!оро3ках в Республнке [{рьтла ]\|9 2197-16-1-18 отп 07.10.2019;
- о ко1|плексе неблаеопръ!яп!нь1х л!еп'еоявленшй, вьусокшх уровней воёьо, схоёе селей в

Ау[Ф €очш [{расътоёарско?о края !\|е 1274-7-10 отп 08.10.2019;
- об уерозе формирования сйерней ]хгр 427б-7-] 0 оп 08.10.2019
ёовеёеньо ёо /перр1]пор1]с!]!ьнь|х ор?анов мъ!с Россъаш [! руковоёштпелей

вз а им оёе йс7пвую щ [!х ораа н шза ц шй.



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

Б Республике 1{рьтм про1шли сильнь1е до;л{ди, количество осадков составило 15-17 мм.
Фтмечался сильньтй ветер 15-20 м|с местами в Республике 1(алмь|кия, Астраханской,
Болгоградской областях - западньтй и северо_западньтй, утром 08 октября в |1риазовье
(г. 1аганрог) Ростовской области - восточньтй.

|{арушсения функцшоншрован11я объектпов эюъсзнеобеспеченця населеншя ц объет<тпов
ин фр ас тпрук/пурь| н е 3 ар е ?шс /прир о в ан ь!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась местами в центральнь1х' }ого_
западньгх районах и отмечалась местами в северо-западнь1х районах 1{раснодарского края.
{резвьтнайная поя{ароопасность (5 класс) сохранялась в восточнь1х районах Республики
1{рьгм и на 9ерноморском поберехсье в районе Ёовороссийска. Б связи с про1]1ед1пими
дождями ночь}о на 9ерноморском побережье 1{раснодарского кра'{ в районе Ёовороссийска
пожароопасность снизилась до 1 класса.

4. .|!есопоэкарная обстановка:

Ёа территории 1ФФФ прогнозируетоя нрезвьтнайная (5 класс) и вь|сокая (4 класс)
шо)кароопасность в 7 муниципа].|ьньгх образованиях (йФ) :

4 класс - б мо (1{раснодарский край - 6);
5 класс _ 1 мо (1{раонодарский край * 1).

5. [_илро.тогическая обстановка :

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про11]ед1пие сутки на территории округа опаонь|х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтод,1лооь. Б связи с ожидаемь1ми си.]1ьнь1ми дождями
ночь}о и утром 09 октября на территории \4Ф город_курорт €очи ожидается повь|1пение
уровней водь1 местами с достижением неблагоприятнь|х отметок, в горах - сход селей
малого объёма.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ё{очьто
м|с.

на Азовском море в районе ?аганрога отмечался сильньлй }ого-западньтй ветер
15до

б. Биолого-социальная обстановка:

Болгоградская область (!рюпшнскшй район 04.10.2019) введен ре)ким
повь11пенной готовности в связи с угрозой распространения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупре}к дения распростр анения эпизоотии.

7. Р1нформация по мониторинц загрязнения окру)кающей средьп:

Ё1а территории 1Фжного федер{}льного округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окружа}ощей средь] не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквива'1ента дозь1 гамма-излучения составила 0'08_0,18 мк3в/ч (9,2-20,7 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (\0,4-7] ,з мкР/н), что не превь{1пало естественного
радиационного фона. Ёочьто и утром 9 октября в населённь1х пунктах Астраханской облаоти
о)кида}отся метеорологические уоловия' неблагоприятнь|е для раосеиваъ1ия вреднь|х
примесей в приземном слое возд}ха.



|1овьп:пается вероятность доро){(но-транспортнь|х проис[||ествий, затруднений
дви){(ения на горнь|х дорогах ц перевал^х) а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь!ми
явлениями (тпулостн) в следующих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА{

Республика
(алмьпкия

ФАд: Р-22\ <8олгоград_3листа>>:: 54-51 км
(А',{апоёербетповскцй район)'. 80-84 км (€арпшнскшй район): |36-
] 46 км ([{епонен еровскт,сй район);
Р-216 <Астрахань_3листа-€таврополь): 20з-206 км
(1ша куль ский р ай он), 3 8 1 -3 83 км (|/ рш ю тпн е н скцй р айон)

ФА!: ройоньл _ 5,

унастпкш - 5
Р-216-2района,2
учоспка
Р-221-1ройоно,1
учаспк('

Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон> <1\1[осква - }{овороссийск>:
(1ертпковскый район) 791*192 км; 799-80! км (||4шллеровскшй

район) 828*834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшповская
бапка), 87з-876 км ([{у'мошатпская бапка),' (7арасовскэай район)
88з-885 км, (|(аменскый район) 9|2-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938 941 км, (|{расносулшнскшй район) 948-950 км,
95\-954 км, 959-961 км, 973'977 км (Фсиновская батка),
978-983 км ([1ролетарская балка), (Фкпябрьский район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскнй район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем), 10з5-10з6 км, 1057-1058
км,1060-1061 км,1065-!066 км, ]070 км,1075-1077 км,
1080-1085 км,1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскоай

район) 1094-1097 км, | 113 1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовогшахтинск - Р1айский>:

(е. 17овоиаахтпшнск) 888'890 км, 895-897 км, (Фкпябрьскоай
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <Болгоград - !{аменск-[!!ахтинский>>
(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202_204 км, 206-207 км,
208-2\1 км,220-223 км,229-230 км' 2з1-2з5 км (7ацшнскэ;й

район) 247-249 км, 271 273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокапшпвенскцй район) 29з*294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км (Ёаменскшй район) 32] км, зз0-333 км, 340 км;
ФАА А-280 <Ростов-на-Аону - '|аганрог - граница
с !краиной>>: (йяснцковскцй район) 6-7 км. 10-12 км' |4_]'6
км. \8-19 км^ 22-23 км' 24-28 км: (|!екцсцновскцй район) 29*30
км' 32-33 км.37-38 км" 39'43 км.46*50 км' 51-52 км.54-62
км (8аловая балка). 65-68 км' 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86
км. 94 км. 96-100 км.107-108 км' 1 1 1 км. 1 13-1 18 км.

ФАА:
районьо - 1 6

уностпкш - 74
[:[-4 - 8 районов,
10 унастпков;
А-270 - 2 района,
1 унсосгпко;

^-260 
- 4 районсц

18 унастпков;
А-280 _ 2 района,
21 унасгпка

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя7пнос1п1/ во3нцкновеншя 1] ра3вы7пця чре3вь!чайнь!х сш7пуаццй
ц прошсш]ес7пв1/й на п,еррштпорц11 окру2а ёовестпш 0о елав аёлсшншстпрац11й л4ун11цшпальнь!х
образованшй, а тпак)юе руковоош/пелей преапрця7пцй, ор?анш3ацшй ш учрФюоенцй 0ля пршня7пшя
с о о7пв е пс7пвующцх мер.

2. €тпараш[!.\4 операпцвнь!м 0еэюурньс.м цукс гу мъ{с Россцш по субъек/пал4 РФ !оФо
преасшавш/пь чере3 спецыс!лцс1па о^4п чс перечень превен!пшвнь,х .гперопршя!пшй,
вь'полненнь|х ор?анал'ш /||ес'пно?о сал1оуправлен'!я ёо 19.00 ш преоварш!пе.[.ьнь1е свеоеншя
по оправоь'ваемос!пш про?но3а 3а п'ещщше су!пкш 0о 24,00.

3. Бо вацл4ооейсшвшц с /перрц7порцапьнь1л1ш ортаналп1/ Росешёролле7па, ое!пш,|ш3шрова!пь
к 17:30 про2носпцческу/о инфорллац1!7о о воз14оэюнос/п1,! во3нцкновенця чс, процсш/ес7пвцй
0о населеннь!х пунк1пов с нанесенцем обстпановк[! на кар/пу, е0е указатпь |перрш7пор1]ц,
населеннь!е пунк1пь1, €3Ф ц поо' попаоающце в опасную 3о|!у.

4. !|о00ерэюшвашь в 2о1повнос1пш с[!ль1 ц среос7пва ёля лшквцоаццц послеасшвшй
ч р е 3 вь!ч айнь!х с ц7т|у ацшй пр шр о 0 н о ? о ц !п е хн о ? е н н о 2 о хар ак/п ер а.



5. !1оёёерэюшва1пь на необхоёшл,|ол4 уровне запась1 л4аперыа.|!ьнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквшё аццш ч р е 3 в ьтч айньох с ытпу ацшй.

б. [!рц необхоёшлцоспц направ1/7пь в район проенозшруемой нрезвьтнайной сц7пуаццш
шлш про11сш1е с 7пвшя опер аш11вную 2руппу.

7. !/рш необхоёаллоос7пц оповеща7пь населенне о вероя/пнол4 во3н1/кновеншш нрезвьэнайньтх
сшпуацшй, шсполь3уя сми, 57'[3-рассь|лкш ш 1пер^411нальт 9|{€%Ф[{'

8. !сшлштпь охрану ваэюнь1х про]4ыц,!.пеъ!нь!х ш )юц3ненно ва)юнь1х объекупов,
обеспечацва!ощшх лсшзнеёеятпельнос/пь населенця, а 7пак)юе объекупов с л4ассовь1лс пребьтваншела
лтоёей (спортпшвньте соору2юенця, пор?овь!е цен!прь| 1! 7п. о.) пры полученш11 шнформацшш
об уерозе 7перрор1/с7пцческшх акпов.

9- [!рш вотншкновенноа преёпось1лок !€, нелце0ленно прцн11л,!а|пь л4ерь1 к цх л1|кв11ёацшш
и шнфорлсшрова7пь опера7пшвнуто ёеэюурну/о смену Фку к[$|{€ {у мъ[с Россшш по Росшовской
областпц>.

10. €овлсесупно с ор2ана^41/ 1/сполн1]тпельной власп11] субъектпов РФ ц по0разёелен[!ял1ц
гиБдд проёолэюи7пь реал113ацш]о л|ер по пре0упреэюёеншто в03нцкновен1]я !€ ц аварсайньох
сштпуацшй на ав1пол4обцльньох п|рассах, в 7ч1о]у! чцсле в учащеннол4 ре)!с!!л4е шнфорл,с,р.,,,,,
населен1/я о сос1пояншш ёороэюноао покрь1/пня, !шоп1нос]пц по1поков 0ороэюноео 0вцэюеншя
на учас7пках ав/по]прасс.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2оп1овнос7/|ц:
- сшсп'ем оповещен1]я населеншя,'
- аваршйньтх бршеаё к реа?шрованшю на аварцц на объектпах эюслзнеобеспечен1]я

ц сш с 1п е 74 ах э н ер е о с н аб )ю е н1/я,'

- кол4л4унапьнь1х 1,! ёороэюньах слуэюб к обеспеченцто норл4су|ьно2о функцшонированця
п1р ан с пор/пн о е о с о о бщ е ншя.

. 12. 9реаншзова1пь вь!полненше проп|цвопо)юарнь.х лоеропршятпий;
- по л|он1]/порын7у лесопо2юарной обстпановк1], в у'о^4 чшсле с пр11л1ененшелц беспцлотпной

авцац1]1];

- ор2анц3овапь (пра; необхо0цл,уостпш) ёополншпельньте наблтоёатпельнь!е
с ф о р ла шр о в а-тпь ё о п о л н ш7п е л ь н ь1 е 2 ру ппь! п атпру л цр о в ан [!я,.

- пршвлечь 0ля ореанш3ац11ц мон1/1поршн2а по)!{:ароопасной обсшановки |перр14!пор11альнь1е
ор2ань1 феёеральнь!х ор2анов цсполншпельной власпц в зоъ!е цх оу!ве!пс7у1веннос!пш'.

- ор2аншзовашь преёстпавленше све0еншй о вь!полненнь1х ш 3апт!анырованнь1х
прошцвопоэюарнь!х л4еропрця!п1,|ях в 0етпалызацшц к опера1пшвно.^4у еэюе0невнолоу про?но3у
по сос/поянц1о на 17"30.

11. 9реанш3ова/пь вь!полненце ко.\4плекса превен/пшвнь!х ]и'еропршяпшй в соотпве7пспв1!ш с
лцепоёалческ11л|1] реколаенёацыямш (ысх. отп ]3.01.2009е'. ]\|910-8-3-1 вцмп) ц вепер!!нарнь!л,[ш
правцлс!л!ш осущес/пвленця профшлактпцческцх, ёоааеносшцческшх, о2раншчшп|ельнь!х ц цнь!х
л4еропрняший, успановленця ш опл4ень! каран/п1/на ц [!нь1х оераншненшй, направленнь1х на
пре0отпвращенце распрос/пранен1/я ш лнквш0ацыю оча2ов афршканской чу]4ь1 свшней,
уповерлсёеннь!мш 1рнказолл Ау!алнсельхоза Россааш оп 3].05.201б ]''{о-213.

14. 1!е ёопускатпь несанкцшон11рованной проёаэю1/ мяса ы про0уктпов }юшвопно2о
про11схоэю0енця в неусп|ановленнь1х л|еспах в сооп!ве1пс/пв1,!ш с 0ейспвующцл4
законоёатпельс7пвом.

/5. Рекомен0оватпь ор2аншзацыя^4 энереоснаб)юенця ус11л1/1пь к0н1проль за
функцшонированыем гпрансфорлса/порнь!х поёстпанцшй' лшншй электпропере0ан ц
п'ехн ол о 211ч е ско 2о о б оруё о в аншя.

1б' 9собое вншманше обрапштпь на обеспеченше безопасной с1поянкш суёов в пор!пу.
[овестпи информацсаю ёо капшп1анов пор!пов, кап1/7т1анов суёов, через А.[€|{!! 11овороссшйск.

пос/пь1'



17. Реколсен0оваупь ор2анап' л!ес7пно?о сал|оуправлен14я, на шеррц7пор!1ц копорь1х
про2но3цруе7пся возн[!кновенше резвьтнайньтх сшпуацшй 11 процсш|есупвшй, ввесп'ш реэюшл4
к [/ о вьтшле н н ой а о ш о вн о с7пш >.

18. Фреаншзоватпь вь'полненше ко|1ьплексш превен!пшвнь1х :перопршягпшй,
в соо!пве,пс!пв'/ш с .+оеупо0шческ!1л'!/ рекотпен0ацшя.]|/'ш (шсх. огп 29,08.2006 ]ю 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с сш1ьньш'ш 0оак0ямш, ерозой, 

'!|ква./'шс!пь!л' 
ве!про'||, ера0оло, вь|сок'/л',! уровня,]|дш

во0ьт (0оэк0евьтло паво0коло), пршро0ньипш пп|сара.\!ш, обвально-ось'пнь!л'!4 процессал'ш'
схо0оло оползней, просаёкой ?рун7па' схо0о;п селей, форлошрованше]у' с.шерней.

8ероятпностпь во3ншкновен1/я нрезвьанайньсх сштпуацшй /}'0}ке!п у!почня!пься
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр еэк0 ен шях.

3аместитель нач&'1ьника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьт

Б.€. [недова
(863)267-35-83

€.Б. 11]итпов


