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опвРАтивнь1й в)квднввнь|й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чре3вь|чайньтх ситуаций на территории

[0экного федерального округа на 10 октября 2019 г,
(поёаотповлен на основе шнфорлсацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^4с>>, ФгБу к[{рьтлаское

угмс>, вц^1п кАнтпалстпшхшя>, [{убанско2о, [!шэюне-Бол)юско2о ш !онскоао ББ|,
гБу Рк к(рьтммелшовоёхоз>' тцмп)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 10 по 12 октября2019 г.з

|0-12 октября

г{оверхности почвь! и

в Республике 1{рьтм

октября в отепньтх
в воздухе о)кида}отся

сохранится чрезвь1ч айная пох(арная опасность.
и предгорньтх районах Республики 1{рьтм на

заморозки до минус 3'€.
2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис|пествий

на территории }оФо с 18:00 09 октября до 18:00 10 октября2019 г.
({€ пр шр о ё н о ?о хар ак!пер а : н е пр о ? н о3 шру !о !пся

!1 р о шс ш'ае с !пв шя пр шр о ё но ео хар ак!пер ш :

Республика &ьлгея (А4айкопскшй район)' (раснодарский край (Абшнскшй,

Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсский, [{урааншнскшй, )/абшнскоай, !\{остповсксай,

[{овокубанскшй, Фтпра0ненскшй, (еверскшй, [елартокскшй, 7уапсшнскшй, {спенскцй районьт,
[6 Анапа, Армавшр, [еленёэюшк, [орянцй [{цточ, [{овороссшйск, |9 (онш), Республика
(рьпм (6шлсферопольскшй, Бахнысарайскшй районьт' [-Ф .8лтпа, Алусллтпа), г. €евастополь
(местпалсш по всей 7перрш7порцш субъекпа РФ) - сущес/пвуеп верояп'нос1пь (0,4)

во3ншкновен[!я прошсшаестпвшй' связанньтх с повреждением опор лэп, газо-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и }келезньгх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; поврех(дением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения населения
([стонник проис1шествий - обвально_ось|пнь|е процессь1' сход оползней, просадка
гпунта).

(раснодарский край ([{рьллсскшй район), Республика 1{рьтм (Белоеорскшй'
!!шэюнееорскшй, !эюанкойскшй, "\еншнскый районьт, [Ф (ернь) - сущес7пвуеп! вероя!пносшь
(0,4) возншкновенця процсц/ес7пвнй, связаннь|х с ландтпафтнь1ми пожарами' пожарами в

районе озер (камьттповьле заросли) и в населеннь1х пунктах' располо}кеннь!х в

по)кароопасной зоне ([1стонник проис|!| ествий _ природньте поэкар ьп).



[1р о шсшлес!пв шя 1пехно2е нно2о хар ак!пер о :

Ёа все{ территории округ{_ существует вероятность возникновения проистпествий'
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь1явление единичньгх очагов природньтх поя{аров (}1стонник проис|шествий -
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа * существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением }кизнеобеспечения населения и соци[1льно-значимь|х объектов
(!4стонник проис!шествий ав^рии на объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьлсокий износ оборудования).

.{€ б шолоео-со цшально2о хшрокпера :

Болгоградская
возникновения новь1х
сельскохозяйственньтх
плотоядньгх :кивотньтх)

область
очагов

животньгх
(!1стонник

(|ртопшнский район) существует вероятность
особо опаснь1х острьтх инфекционньгх болезней
(нерез инфицированнь1е корма, в6А}, хищньгх птиц,
чс _ африканская чума свиней).

,{ове0енше про?но3а 1€ (про шсошесгпв шй) :

|1роаноз вероя/пнос1пш во3ншкновенця чс, проыстиестпвый, экс/преннь!е
преёупреэю0еншя:

- о чрезвь1чайной поэюароопаснос!т|ш в Республшке (рьтлт ]ь|'р 2219-1б-4-]8 оп 09.10.2019''
- о 3а.ц,|оро3ках в Республшке [{рьтлл ]у9 2220-16-4-18 оп 09.10.2()19;
0ове0еньт ёо 7перрш/поршальнь1х ор2анов 

^,{\{с 
Россъ;ш ц руковоёштпелей

в з ашлц о 0 е йс 7пвующ1!х ор е ан ыз ацшй'

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

Ба тоге 1{раснодарского края и местами в Республике Адьтгея отмечался сильньтй
дождь |7-з4 мм. Бенером и ночь}о в центрш1ьнь1х и }о)кньтх районах (раснодарского края
!3;3? [}1{&на }худ1палась видимость до 500 м. {нём на западе Болгоградской облаоти и
ночь|о в горньгх районах €очи усилива,{ся восточнь1й, того_вооточньтй с переходом на }ого-
западньтй и северо-западньтй ветер, ночь}о и утром на {ерноморском побере>кье в районе
Ёовороссийска * северо-восточньлй ветер до 16-20 м|с.

1{арушленшя функцсаоншрован1'!я объекпов эюызнеобеспечен1,!я населеншя ц объекпов
шн ф р а с тпрук/пурь1 н е 3 ар е т1|с /пр11р о в ань1.

Бьтоокая по}кароопасность (4 класс) сохранялась местами в центральньгх' 1ого-
западньгх и северо-западнь1х районах 1{раснодарского края. Б связи с про1пед1пими до)кдями
в центра'{ьньтх и того-западньтх районах 1{раснодарского кра'т по){ароопасность снизилась до
1 класса.

4. "||есопоэкарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьлнайная (5 класс) и вь!сока'1 (4 класс)
шох{ароопасность в 6 муниципальньп( образованиях (\4Ф):

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

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1шед1шие сутки на территории округа опаснь|х и неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтода'!ось и в бли>кай1шие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:
Ёа 9ёрном море в районе Ёовороссийока отмечался сильньтй северо-восточньтй

ветер 15_19 м/с.

6. Биолого_социальная обстановка:

Болгоградская область(!ртопынскшй район 04.10.2019) введен ре)ким
повь11пенной готовности в связи с угрозой расшространения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цельто предупрех(дения раопространения эпизоотии.



7. |4нформация по мониторинц загрязнения окру}ка!ощей средьл:

[1а территории }Фжного федер€ш|ьного округа аварийньтх оитуаций и экотремально
вь1сокого загрязнения окружатощей средь1 не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,09_0,15 мк3в/ч (|0,4-1],з
мкР/в), в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,15 мк3в/ч (11,5-17,3 мкР/и), что не превь11пало
естественного радиационного фона. Ё{очьто и утром 10 октября в населённьтх пунктах
Аотраханской области и в |уапсе о}кида}отся метеорологические условия, неблагоприятнь1е
для расоеивания вреднь1х примесей в приземном слое воздР(а.

||овьп:пается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис|пествий, затрулнений
двих(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)!(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (тпулсан) в следу!ощих субьектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА!

Республика
&ьпгея

фАА; }1_4 <{он>. Ёа данном участке протях(енностью 21 км
(\з41-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(1з46-1348 км) протяженностьто 2 км.

ФАА:
районьа _ 1
учасупкц _ ]

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р-221 <Болгоград_3листа>:: 54-57 км
(йапоёербеповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): \36-
146 км (!{епненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань_3листа-€таврополь>: 20з-206 км
(.$а;акульскшй район), 3 8 1 -з 8з км (|!риюпненскцй район)

ФА[: ройоньа - 5,

унаспоктс _ 5
Р-216-2района,2
учаспко
Р-221-1ройона'3
|'ч.л.с!п.ко

Республика
1(рь:м

РАА: Р1 17 <[ерсон - {эканкой _ Феодосия - (ернь>:
(!-Ф Армянск) |21-124 км, (|{расноперекопскнй район) \38
140 км,' (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <!арьков _ €имферополь - Алугшта _ .[[лта>>:

(!эюанкойскшй район) 56з-564 км; (|{расноеварёейскшй район)
59з км; (1ерева;тьненскшй район) 679 км; (го .1лгпа)
728-']34 км:
н05 <1(расноперекопск-6имферополь> (|1 ерволаайскшй

район) |4' з0' 51 км,'
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км,
([Ф Ёвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13' 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 к9лта-.|[ивадия_€евастополь)) (район г' Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия>) (Белогорский район) 44,49,
57 км' (€таро 1{рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <[ругшевка-€уАак> (в районе [ругшевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьа _ !8
уносгпкш _ 25
п{'17 - 3 районш,
1 унастпка
в-105 - 4 района,
4 унастпков
н-05- 1 ройон,
1 унаспоко
Р-25' 2 ройоно,
1 унос;пка
[{-06- 2 районо,
1 уностпка
|{-19- 2 ршйоно'
2 унаспока
Р-21- 2 ройоно,
5 унасгпков
Р-15- 2 района,
2 уностпко

(расноларский
край

ФАА: Р1-4 <{он>: [{утцевскый р-н -1];\9-1:\22 км, 1125-1|30 км,
1 141-1 143 (й, 1 153-1 154 км, 1 160-1 163 (й, 1 171-1 ] 8з км,
|192-1194 км, |/авловскшй р-н -|185-1;227 км, Бьлселковст<шй р-н -
1250-|256 км, |оряншй |{пточ -1362-1413 км, е. Ёовороссцйск -

1449-1;502 км !505-1506 км, 151 1-1516 км;
}1-29 <!{авказ>>: 7ихорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
!{авказскшй р-н - 7з-209 км, !абшнскш|с р-н - 58-88 (й,
[улькевоанскнй р-н - 100-101 км, 106-1 1 1 км, |29-132 км,
17овокубанскшй р-н - 13з-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Армавшр 190-191 км, 191-192 км, Ас[осповской р-н 198-201 км,
201-204 км, 204_208 км;
1!!_25 <[{овороссийск- _ (ерненский пролив>>: '[1овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-146 <!{раснодар-Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км' 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абынскшй р-н - 66-88 км, 8|-101 км, 98-100

ФА!: районьс (}}48)

-23
уноспокш _ 56
[и-4-7районов,2
Р|9, 11 унасгпков
л|-29-4района,17
учас!пков
п[-25 - 2[|4о,3
учасшко
А-14б-1ршйона,1
л|[о' 13 учас!пков
А 160 - 4 района, 10

учосшков



(й, 100-101 км, [{рьаласкшй р-н - 61-10 (й,
[!овороссшйск - 54-61 км, 64-]1км, 73-75 км;

70-72 км'

А-1б0 (майкоп _ }сть_.||абинск !{ореновск>>: !стпь-
1абшнскнй р-н - 22-29 км, 29-з8 км, 38-41 км' 41-55 км, 55-59 км,

59-6] км, 67 -72 км, 72-79 км, 80- 1 02 км, 1 02- 1 16 км.

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про2но3 вероя!пнос7пш во3ншкновенця ш ра3в111пшя чре3вь!чайнь1х с1/7пуаццй
ц прошсш!есп1вцй на 7перрш1порцц окру2а ёовеспц ёо алав аёминыстпрацшй л4унцццпальнь1х
образованэ;й, а тпакэюе руковоош/пелей преопрыя7пшй, ореани3ацый ш учрФюоенцй оля пршня1пця
с о о п|в е 7п с /пву ющшх м е р.

2. €тпартл1,[\/! опера7пшвнь!м ёеэюурньтлс цукс гу 
^,{|{с 

Россцш по субъек7пал4 РФ !оФо
преос7пав1.!!пь через спец11алшс1па омп чс перечень превен!пшвнь'х [|!еропршя,пшй,
вь'полненнъ1х ораанал'ш .||!ес[пно2о са!у1оуправленшя 0о 19,00 ш пре0варш,пельнь!е све0еншя
по оправоь'ваел1ос[пш про2но3ш 3о пекущше суп'кш 0о 24.00.

3' Бо вашмооейс1пвц1/ с 7перрц7порша]!ьнь!л4ц ор2анапу!1| Роса.ы0ролсепа, ое!пш|штшрова!пь
к 17:30 про2нос7пцческую санфорллацш/о о во3^,1оэюнос1пш возншкновеншя чс, проысшлестпвшй
ёо населеннь.х пунк/пов с нанесеншел| обстпановкц на кар1пу, аёе указатпь 7перр1/7пор1/1/,

населеннь1е пунк1пь!, (3Ф ш поо' попаоающ11е в опасну1о зону.

1. 1оёёерэюшватпь в 2оп'овнос!п1] с1[пь1 ш среёстпва 0ля лшквшёац1!н после0сшвтлй
чр е 3 в ь!ч айнь1х с 1]1пу ацшй пршр о 0н о 2 о ц 7п ехн о 2 е н н о 2о х ар ак7пе р а'

5' |!оёёер}ю11ва1пь на необхооцл4ол,| уровне 3апась1 ма1першальнь1х ц фшнансовь!х ресурсов
0ля льаквц0 аццц чр е 3вьтчайньтх сштпу ацшй.

б. |[рц необхоёшмос7пш направш7пь в район проенозшруел,сой чре3вь!чайной сцпуац11ц
цлн прошсшес1/|вшя опера/пшвну/о 2руппу.

7. !1ри необхоёшмос7пш оповеща7пь населенше о вероя7пном во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацнй, 11с п о ль зу я с 

^[ 
и, 5 А,{ 3 - р а с с ь!л кц 11 1п е р л,!1/н ал ьт Ф |{( 1 Ф [{.

8. |сшлъсупь охрану ва}юнь1х прол|ь1!11ценнь!х ц )ю113ненно ва)]снь!х объектпов,
обеспечшва|ощ1]х )юц3неоея/пельнос1пь населеншя, а 1пак'юе объектпов с л4ассовь|ла пребьтваншела
лтоёей (спорпывньте соору2юеныя, пор2овь!е ценпрь1 1'| 7п. о.) пр1! полученшц шнформацшш
об уерозе /перрорцс!пыческцх ак1пов.

9. |!рш во3н1|кновеноаш преёпось!лок !€, нелцеёленно пр1]н1[\,!а7пь л|ерь1 к шх лшквш0ацшш

ш шнфорлтшрова7пь операшцвнуто ёеэюурную сл4ену Фку к[]||{€ гу мчс Россцц по Ростповской
областпш>.

10. (овлцестпно с ор2ан{ь1,!ш цсполнштпельной власп11/ субъекпов РФ ш поёраз0елен1/ял4ц
гиБдд проёолэюш7пь реалш3ац1/ю ]иер по преёупреэюёеншю вознцкновенця ({€ ш аваршйньтх .
сштпуацый на ав1помобцльньтх /прассах, в 7пол4 ч11сле в учащенном реэ!сш],|е шнфорлсшрованця
населен1|я о сос!пояншы 0ороэюно2о покрь1пшя, 7шо1пносп11 поп!оков ёороэютлоео ёвнэюеншя
на учас7пках ав7попрасс.

1 1. Фреанизова/пь проверку 2о7повнос/7'ц.'

- с11спел4 оповещенця н аселен1'/я''

- аваршйнь!х бршеа0 к реа2шрован!1ю на аваршш на объектпах эюцзнеобеспечен1,!я
ш сшспемах энереоснаб эюеншя,'

- ко^4л4унальнь!х ш ёороэюньох слу}юб к обеспечентлю нормально?о функцыоншрованшя
7пран споршн оео с о о бще ншя'

1 2 . Ф р е ан шз о в а/пь в ь! по лн е нш е пр о пцв о п о эю ар н ь1х м е р о пршятпый :

- по л|он1|/порцн?у лесоппюарной обстпановк1/, в /пом ч1,!сле с пршмененшелс беспшлотпной
авцац!/ц''

- ор2анш3ова7пь (прса необхоёцмостпы) ёополншупельньте наблю0апельнь1е пос!пь1,

сфорлсшроватпь ё ополншпельнь!е 2руппь1 патпрулцрованшя ;



- пр1|влечь 0ля ореаншзац11ш 
^4онш!порцн?а 

поэюароопасной обсупановкц 7перрш7поршальнь!е
ор2ань1 феёеральнь1х ор2анов цспоц1ш7пельной влас/пш в 3оне шх о1пве1пс|пвеннос7пц''

- ор2аншзова!пь преёстпавленые све0енъсй о вь1полненнь!х ц запланцрованнь!х
про!т!швопоэюарнь1х л|еропрцяпшях в ёетпалшзацъ!1/ к операшцвнол|у еэ:сеёневнол|у про2но3у
по сос7поянцю на 17:30.

11. 9раанш3овап'ь вь!полненше комплекса превен7пцвнь!х л!еропршяпа;й в сооупве7пс7пвшц с
лцелпоёшческцл!ц рекомен0ацшямц (ысх. ота 13.01.2009а. А|ё10-8-3-1 вц^4п) ш ве1перцнарнь[л|ш
правшлал41,| осущес/пвлен1/я профсалактпшческцх, ёцаеносшцческшх, о2ранцчцпельнь1х ш шнь!х

^4еропршя7пшй, 
устпановленшя 11 о1пл1ень! каран!пцна ш цнь1х оераншненшй, направленнь[х на

преёотпвращенше распрос!пранен11я ц лшквшёацшю оча2ов афршканской чул4ь1 свыней'

утпверэюёеннь!^4ц [/ршказолс А4ынсельхоза Р оссцш оуп 3 1 . 0 5. 2 0 1 б ]\|ь- 2 1 3.

14. [{е ёопускатпь несанкццоннрованной проёаэюса .^,1яса ш проёуктпов )!сшво7пно2о
прошсхо)юёеншя в неусп'ановленнь1х л4есп'ах в соо7пве7пс7пв1/1| с 0ейстпвующш\!
законоёапельс7пвол|.

15' Рекоменёоватпь ор2анаА4 л'!ес7пно?о са^4оуправленця, на 7перр11поршц ко1порь1х
про?но311руе7пся возн11кновен1]е нрезвьтнайньсх сшпуацшй ц процсц1естпвый, ввеспш ре}ю1174
к |/ о вьттлле нн о й е о по в н о с п|1/ >.

16. 9реслншзовогпь вь!полненше ко.г|'плекс{' превен!пшвнь|х :перопршятпшй,
в соо1пве!пс!пв!!|/ с меупоёшческ!/л'ш реколоен0ацшял'ш (шсх, отп 29.08.2006 .|{р 3-1/6834-36),
свя3шннь!х с пршро0нь!л'[1 по}!сарал1|/' обвально-ось|пнь|л'ш процессал'ш, схо0отп оползней,
проса0кой ?рун!па.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвъснайньтх сшпоуацшй л4о1ке!п у,почня!пься
в э кс!пр е нн ьтх пр е0упр еок0 е н шях,

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службь;

\4.А. .}1ьтсенко

(863)267-з5-8з

€. |{опов


