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1. 8ясидаемая метеорологическая обстановка с 24 по 26 октября 2019 г.з
24-26 октября в центральнь1х районах Республики 1{рьтм о)кидается нрезвьтнайнй

по}карная опасность.
2. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис|шествий

на территории }оФо с 18:00 24 октября до 18:00 25 октябшя20|9 г.
1€ пршро0но?о харак7пера: не про?но3шрую!пся

!!р о шсосл е с ,пв шя пр шр оё н о е о хар ак!пер а :

Республика Адь:гея (Р[айкопскшй район), 1{раснодарский край (Абшнскшй,
Апсшеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлпскшй, [{уреаншнскшй, }\абцнскцй, А,[остповск1лй,
|{овокубанскшй, 9шраёненскшй, €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсынскшй, |спенска.ай районьт,
[@ Анапа, Арлоавшр, [еленёэютлк, |оряншй Ёлюч, [{овороссшйск, |Ф €онш), Республика
(рьпм (6шллферопольскшй, Бахншсарайскцй районьл, [Ф .1лупа' Алушлтпа), г. €евастополь
(лсестпалсш по всей 7перрш/порцц субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя1пносп'ь (0,3)
возншкновенця прошсшлеспвшй, связаннь]х с повре}1{дением опор лэп, г€во-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железнь[х дорог; разру1]тением мостовьтх
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(14стонник проис!пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

Республика &ьпгея (}т|айкопскшй район, 2. А,[айкоп), Республика (алмь:кия
(|0спшнскшй' .8шакульскшй районьт)' Республика (рьпм (го €шл,оферополь, Феоёосця,
Белоеорск)' (раснодарский край (Ёущевскшй, |{рьтловской, €тпароллшнской, )!еншнера0скшй,
}/абцнскшй, Фпраёненскшй, А,[остповской районьт)' Астраханская область (Бнопаевский,
[кряншнскшй, |{амьтзякскшй, фасноярскшй, }/шманскшй' !{арсалсановскшй' [7ршволэюсксай,
{арабалшнскшй районь.' 2. Астпрахань) Ростовская область (Азовскшй район, е. Азов) -
сущес7пвуе1п вероя7пностпь (0,4) вознцкновен1,!я про1.1саллестпвшй, связаннь!х о ландтшафтнь1п{и



поя(арами' пожарами в районе озер (камьттшовьте заросли) и в населеннь1х пунктах'
расположенньтх в пожароопаон9й зоне ([:[сточник проистшествий - природньпе поясарь:).

|!р о шстае с!пв |/я !пехн о ?е нн о ?о хар ак!пер а :
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проислшествий,

связанньгх с ландтпафтнь|ми и леснь1ми поя{арами, пожарами в районе озер (камьтлповьте
заросли), вьш1вление единичньп( очагов природнь]х по}каров (}1стонник проис|шествий -
несанкццонированнь|е паль! сухой растительности' цеосторо}кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проислпествий,
связанньгх с нару1пением }кизнеобеспечения населе11ия и социально-значимь1х объектов
(Р[стонник проис!пествий 

^варии 
на объектах я{кх и электроэнергетических

системах' вьтсокий износ оборупования).
1( б шолоео-со цшально?о хар ак!пер а : не про2но3 шрую!пся

!овеёенше про?но3а 1( (про шсцлесупв шй) :
!1роеноз вероя7пноспш во3ншкновеншя ({€, экспренное пре0упреэюёенэле о нрезвьтнайной

поэюароопаснос/пш в Республшке [{рьтлс о1п 22.10.2019 ]у[р 2312-]б-4-18 ёовеёеньа
ёо перрш7пор[!апьнь1х ораанов 

^,г{с 
Россшц 1/ руковоёт;тпелей взашмо0ейс1пву/ощшх

орааншзацшй.

3. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь1званнь!х ими последствий

Ёочьто и утром на севере Ростовской, Болгоградской областей и тоге Астраханской
области, на того-востоке Реопублики 1{алмьткия из-за тумана ухуд1палаоь видимость
до 500-200 м.

1{арусленшя функцшоншрован11я объекупов лсшзнеобеспечен1]я населен1/я ш объектпов
шн фр астпрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс 7пр11р о в ань1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в центральнь1х и больтпинстве
}ожньтх районов Астраханской области' }ого-восточнь1х районах и местами по северной
половине 1(раснодарского края и отмечш1ась местами в |{риазовье Ростовской области,
]9ц!ньгх районах Республики Адьтгея.

4. "|!есопохсарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'л (4 класс)

по)кароопасность в 25 муницип!1льнь1х образованиях (йФ):
4 класс _ 24 мо (Республика Адьлгея _ 2, Реслублика 1{алмьткия _ 2, Реолублика

(рьтм _ 2, 1(раснодарский край - 7, Астраханская область _ 9, Ростовская облаоть _ 2);
5 класс _ 1 мо (Республика 1{рьтм - 1).

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

в про1]1ед1пие сщки ъта территории округа опасньгх и неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтодалось и в 6ли>кайшие сутки не о}кидается.

5.2. Фбзор состояния морей:
Ёочьто на Азовском море (в районе ,.{олэканокой)

1{аспии (в районе !агани) отмечш|ся туман с ухуд1пением

и утром 24 октя6ря на €еверном
видимости до 200-500 м.

б. Биолого-социальная обстановка: в норп{е

7. |{нформация по мониторинц 3агрязнения окруя€!ощей средьт:

Ёа территории }Фжного федерш1ьного округа аварийньтх ситуаций и экстрема1ьно
вь1сокого загрязнения окрух{атощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно_опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквива.]1ента дозь! гамма-излучения составила 0,10-0,18 мк3в/ч (11,5-
20,7 мкР|н), в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,18 мк3в/ч (|7,5-20,7 мкР/н), что не превь11п€1ло
естественного радиационного фона.

Б ближайтпие сутки и до утра 26 октября в населённь1х г1унктах Ростовской области,
а также ночь}о и утром 25 октября в населённь|х пунктах Аотраханской области оя{идатотся
метеорологические условия' неблагоприятньте для рассеивания вреднь1х примесей
в приземном слое воздуха.



||овьпплается вероятность доро)!(но-транспортнь|х проис|цествий, затруднений
дви)1{ения на горнь|х дорогах. и перевалах' а так)|(е на автодорогах федерального
1\ регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениямп (гпу:пан) в следу}ощих субъектах РФ }ФФФ:

6убъепсг РФ Фпасньпе унастки ФА.{

Республика
(алмьлкия

ФАА: Р-22| <<8олгоград-3листа>>:: 54-57
(йш,тоё ербетповскшй р айон) : 80-84 км (€ арпшн скэай р айон) :

146 клл (Ёепненеровский район)3Р-2|6 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206
($шлцльскшй район), з81-38з км (11рштотпненскшй район)

км
1з6-

км

ФА[: районьт - 5,

унастпкш _ 5
Р-216_2района,2
учас!пка
Р-221_1района,1
учос!пк!]

Республика
(рьлм

РАА: }1 17 <!,ерсон _ [исанкой _ Феодосия - 1{ернь>:
(|Ф Арлтянск) \21-\24 км, (Ёрасноперекопскшй район) \38
140 км; ((оветпскшй район) 263 км;
в 105 <{арьков €имферополь - Алупшта - .1,лта>:
(,\эю анкойскшй район) 5 6з -5 64 км ; (|{р асн оеварё ейскшй р айон)
59з км; (!/ ерева:тьненскшй район) 679 км; (го .1лтпа)
728-134 км;
н05 <<1(расноперекопск-€имферополь>> (!! ерволтайскшй
район) 14,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Бвпаторил> (€акский район) 44,45 км1
([Ф Бвпатория) 64 км
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) ]з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <.{лта-"|!ивадия-(евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 к€имферополь-Феодосия)> (Белогорский район) 44,49,
57 км' (€таро 1(рьтмский район) 79' 89 км;
Р35 <|рупшевка_€улак>> (в районе [руп:евки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РАА:
районьс _ 18
уностпкш _ 25
л4-17 _ 1 ршйона,
1 уностпкш
Б-105 _ 4 ройона,
4 унасгпков
[{-05- 1 район,
1 унаспако
Р-25- 2 района,
1 унастпка
[|-06- 2 рслйоно,
1 унастпко
Ё-19- 2 района,
2 унослпка
Р-21- 2 района,
5 унаспоков
Р-15- 2 ршйона,
2 унастпкш

!{раснодарский
край

Фдд: 1}1-4 <{он>: [{ущевскшй р-н -1,119-1122 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160_116з км, \\71-1183 км,
\|92-1 194 км, !/авловсктлй р-н -1185-1227 км, Бьлселковскшй р-н -
1250-1256 км, |оряншй [&точ -1362-1413 км, е. [!овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
1![-29 <<}{авказ>>; 7тлхорецкшй р-н - 2з-з9 кът, 39-46 км, 46-73 км,
|{авказскшй р-н - 7з-2о9 км, )!абннскшй р-н - 58-8в км,
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, \29-\32 км'
Ёовоцбанскотй р-н - 1зз-138 км, 145-|62 км, 183_190 км, а.

Арллавшр 190-191 км,19|-792 км, А4осповской р-н 198-201 км,
201-204 км, 204-208 км;
1!1_25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: !{оворосснйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А_14б <!{раснодар-Ёовороссийсю): €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскый р-, - 66-88 км, 81-101 км' 98-100(й, 100-101 ([, |{рьл:искшй р-н - 67-70 (й, 70-12 км,
||овороссшйск - 54-6\ км, 64-7 \ км, 73-75 км;
А-1б0 <]![айкоп - }сть-"!!абинск 1{ореновск> : ус1пь-

"\абшнскшй 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 ктут',80-102 км, 102-116 км.

ньо (|{Ф)
_/э
уностпкш - 56
]}.|-4_7ройонов,2
|48, 11 уносгпков
л[-29-4районш,17
учос(пков
л,|-25 2 л.|о, 3

учшс!пко
А-146_1районш,1
л!о,13 учасп'ков
А 160 _ 4 ройоно, 10

учасшков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <}{аспий>> м-4 <<Аон> - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: (|{аршлсановскшй район) 1зв3-1346 км;
(Бнотпаевскшй район) 124з-1245 км; 1251-1252 км; \267-|210
км1'1276-1218 км.

ФАА:
районьс _ 2
унаслпкш - 5

Болгоградская
область

ФА : 
^-260 

<3олгоград |{аменск-[|!ахтинский>>:
([оро0шщенский район) 20-45 (й, (€уровшкшнскнй район)
|42-146 км, 105-125 км; (({ерньтьосковскшйрайон) \63-183 км;
Р-22 <<!(аспий>>: ([9 е. А.:[цхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(|4ловлшнскшй район) 93|-932 км;
1Р-228 <<Болгоград-€аратов>> (1{алаьлшлшнскшй район) 461-446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км' 531-538 км' 544-546

ФАА:
районов _ 7
унастпков _ 16

^-260 
_ 1 районо,

4 уностпко
Р-22- 2ройона, 1
учас(пка



км, 552-556 къл, (фбовскшй район) 577-578 км,636-637 км, 1Р-228- 2 районо,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <?Р[осква - }{овороссийск>>:
(!ерпковскшй район) 791*792 км; 799-801 км:. (1ь[шллеровскшй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км (1ерпшповская
б апк а), 87 з -81 6 км (|{улсио аш ск ая б ал к а) ; (7 ар а с о в с кшй р ай о н)
883-885 км, (!{шиенскшй район) 9|2-9|4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (Ёрасноцлшнскшй район) 948-950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км (|1ролетарская батка)' (Фктпябрьскшй район)
1003-1006 км' 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскый район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем), 1035-10з6 км,
1057-1058 (й,1060-1061 (й,1065-1066 км' 1070 км,
1075-1077 км, ]080*1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо)'
(Азовскшйрайон) 1094-1097 км, 111з-1115 км;
ФАд А-270 <Ёовопшахтинск _ 1!1айский>>:
(е. 17овошоахшшнск) 888-890 км' 895-897 км, (9кпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А_2б0 <Болгоград - }{аменск_[!!ахтинский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км, 202-2.04 км, 206_207 км,
208_2\| км,220223 кму,229_230 км' 2з|-2з5 км (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 271_273 км, 273-215 км, 282286 км
(Белокалштпвенскшй район) 29з 294 (й' 297-з00 (й,
303-з04 (й, з06-308 км; ([{аменскшй район) з21 км'
330-з3з км, 340 км;
ФАд А-280 (Ростов-на-дону _ [аганрог - граница
с }краиной>>: (А4ясныковсктай район) 6-'7 (й, |0-12 км,
14-16 км, 18-19 км, 22_23 км,24_28 км;' (Ёеклшновскшй район)
29-30 км,32-33 кт,л,37-38 км,39-43 км,46-50 км' 51-52 км,
5442 км (8аловая балка), 65_б8 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:
районьс _ 16

унастпкш _ 74
Р1-4 _ 8 ройонов,
10 уноспаков;
А-270 _ 2 района,
1 уноспако;

^-260 
_ 4 ршйоно,

18 унастпков;
А-280 - 2 ройона,
21 унастпка

8. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про2но3 вероя7пнос7пц во3ншкновеншя ш ра3вштпшя чре3вь1чайнь!х сш/пуацшй
ш процс111ес7пвшй на перр117пор11ш окру2а оовес7пш ёо елав а0лснншстпраццй л4ун!/ц!]пальнь!х
образованшй, а 7пак)юе руковоош7пелей преопршя7пцй' ор2анц3ац11й ш учрФюоеншй ёля пршня7пця
с о о/пв е /пс7пву1ощцх 

^4 

ер.
2. €паршашм опера7пшвнь1]\4 ёеэюурньтлл цукс |у м\{с Россалш по субъекп1(1м РФ |оФо

преоспавшпь чере3 спецшалшспа о^,|п чс перечень превен,п11внь!х ]перопршя!пшй'
вь'полненнь!х, ор2ан&мш л|ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь'е свеоеншя
по оправоь,вае./}4ос!пш про?но3о 3а !пекущше су!пкш ёо 24.00.

1. Бо вацмооейс7пвшш с 7перр1ьпорца|ьнь.ьу|1] ор2анал4ш Росеш0ролсе1па, ое!палштшрова!пь
к 17:30 про2нос7п11ческую шнфорл|ацш/о о во3]у|о)юнос/пш во3н1]кновеншя чс, прошс1|/еспвцй
ёо населеннь1х щнк7пов с нанесеншем обсшановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перр1/п1ор1/ш,

населеннь1е пунк1пь!, €3Ф ш поо, попаоающше в опасную 3ону.
4. !/оёёерэюшвапь в 2о1повносп1ш сшль! ш среос/пва 0ля лшквшоацшш послеостпвшй

чр е з в ь1ч айнь!х с [!7пу ацшй пр шр о ё н о 2 о 11 п' ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5' |/оё0ерэюшва/пь на необхоёш^4ом уровне 3апась1 
^4а7пер1]альнь!х 

ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквцё ацш11 чр е3вь!чайнь!х сш/пуац1/й.

6. !/рш необхоёшцосупш направн7пь в район про2но3шруел'ой чре3вь!чайной сш7пуацшш

1/]!ш про11сц/е с7пв11я опер апшвную ?руппу.
7' !1рш необхоашмосш11 оповеща/пь населен1]е о верояпнол| во3ншкновен1.!1.! чре3вь1чайнь!х

с шпу ацшй, 11с по ль 3у я с 
^4 

и, 3 [{5 -р а с с ь1лк1] 1/ 7п е рл41.!н ацьт Ф [{€ 1 9 !1.

8. |сшцшупь охрану ваэюнь1х прол!ь1!/ш|енньтх ш )юш3ненно ваэ!снь/х объекпов,
обеспечцватощ1/х )юшнеаеяпельнос7пь населенш'], а 7пак)юе объектпов с л|ассовь!А4 пребь1ваншел|
л1ооей (спортпывнь1е соору)юеншя, 7пор2овь!е цен/прь1 1] 7п. о.) прш получен1]1/ шнфорл|ацшш

о б уер оз е 7перр орцс/пцч еск1'!х ак/пов.
9. !/рш во3ншкновеншш прёопось!лок т{€, нелоеёленно прцнш71а1пь л!ерь! к шх л1]кв110ацшш

ш цнфорл|шрова7пь опера/пцвную 0еэюурну}о сл|ену Фку <цукс {у 
^4\{с 

Россшш по Росуповской
областпш>.



10. €овлсеспно с ор2анал'ш 1]сполнштпельной влас7пц субъектпов РФ ш по0разёелен1/'ь\,|ц
гиБдд проёолэюн!т!ь ре(|г!|!3аццР л4ер по пре0упреэюёенцто вознцкновен1]я 1( ц аварсайньтх
сшпуацшй на авп'о]\4обшльньтх /прассс!х, в п'ол! чшсле в учащенном рФюшл|е шнфорлс,р,в,','
населен11я о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!п1]я, плопнос7пц попоков 0оролсноео 0вцэюеншя
на учас7пках авпотпрас с.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о7повнос7пц :

- сшсп'ем оповещеншя населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа2црованц1о на авар1|ц на объекупах лсцзнеобеспеченц'!

1] сцс/пе л1ах эн е ре о с н аб эю еншя ;
- ко]'1^4уна]|ьнь1х 1/ ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор]|4альноео функцыоншрован1!я

пр анспорпн оео с о о бщеншя.
1 2 . Фр а ан шз о в а/пь в ь1п о л н е н ые пр о 1пш в о п о )ю арн ь1х ло е р о пр шятп шй :

- по 74он1,!пор1/нц лесопо}юарной обстпановкш, в 1пом чцсле с пр1/л!ененшелц беспшлотпной
авшац[|ц''

- ор2анш3ова!пь (прш необхоёшлпостпса) 0ополнштпельньте наблюёатпельнь!е пос!пь!,
с ф ор;ишр оваупь ёополнц7пельнь!е 2руппь1 па/прулшров аншя,.

- прцвлечь ёля ореаншзацшш л|онш7поршн2а по}юароопасной обспановкш 7перрш/поршапьнь1е
ор2ань1 фе0еральнь1х ор2анов 11сполншпельной власпш в 3оне шх опветпс1пвеннос7пш,.

- ор2анш3ова7пь преёспоавленше свеёеншй о вь|полненнь!х ш 3а/ъг!аншрованнь1х
про/пивопо)юарнь1х л4еропршя7п11''х в ёетпатшзацшш к опера7пт!внол|у еэтсеёневнолоу про2нозу
по сос1пояншю на 17:30.

13. Реколпенёовапь ор2анал| 
^4есп'но?о 

сал|оуправленшя, на 7перр117поршш ко7порь1х
про2нозцруеп1ся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ш прошсшпестпвшй, ввес1п11 ре}юш.^4
<< !/ о в ьтале нн о й е отпо в н о с 7пш )).

14. 9реаншзоватпь вь1полненше ко.г||!'лекса превен,п11внь'х :+леропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с :пеупойшческ!]л'ш рекотпен0ацшямш (шсх. отп 29.0в.2006 ]уё 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с обвально-ось!пнь'л!ш процесс(|-мш' схоёоло оползней, проса0кой 2рун7па'
пр шр о ё н ььм ш п о }ю ар а.г'| ш.

8ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх
в э кс!пр енньтх пр е 0упр еэк 0 е н шях.

3алцеститель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник вн}тренней слу>кбьт

-|].-|!. -[{итвиненко
(86з)267-35-8з

сштпуацшй "+!о}|се!п у!почня1пься

€.Б. 1[1итпов


