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органь| Фоив

опвРАтивнь|й вжшднш,внь!й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чре3вь|чайньтх ситуаций на территории

!Ф:кного федерального округана26 октября 2019 г.
(поёаоповлен на основе шнфорлсаццш Ф|Б| <<(.еверо-[{авка3ское уг^,{с>>, ФгБу к[{рьтллское

|[А.{(у, вц^,{п кАнтпшсупшхшя>, [{убанско2о, [{шэюне-Болэюското ы !онскоео Б3|,
гБу Р к к [{рьтлал.селшовоёхоз >, тцА4п)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 25 по 2б октября2019 г.з

25-26 октября в центр[}льньтх районах Республики (рьтм ожидается нрезвьтнайная
пожарн!ш{ опасность.

2. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествий
на тешшитооии 1оФо с 18:00 25 октябпя до 18:00 26 октябоя2019 г.

.{ € по шо о 0 н о 2 о х ао ак,пе о а : н е по о ?н о з !/о у |о !пся
|1р о шстллесупв шя пр шро0ноао хар ак!пер (] :

Республика Адьпгея (}+[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Аптлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтллскшй, [{уреаншнскшй, .}!абцнскцй, А,[осшовскшй,
[{овоцбанскшй, Фтпра0ненскшй, €еверскшй, [еллртокскшй' 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,
|Ф Анапа, Арлоавшр, [еленёэюшк, [оряншй [{лточ, 17овороссшйск, |Ф €онш), Республика
|(рьтпп (6шмферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф .1лупа, Алуилтпа), г. (евастополь
(;иеспа;пш по всей /перр117поршш субъекпа РФ) - сущес/пвуе/п вероя7пнос7пь (0,3)
во3ншкновеншя происшлеспвшй, связаннь1х с поврея{дением опор лэп' г,во-' водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньтх дорог; разру1шением мостовьтх
г|ереходов; повреждением объектов инфраструктурь| и х<изнеобеспечения наоеления
(}1стояник проис|шествий _ обвально_ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

Республика &ьтгея (А'{айкопскшй район, [Ф А;!айкоп), Республика (алмьлкия
(|9сшшнскшй, .$тллкульскый районьт), Республика (рьтм ([{шэюнеаорскшй, !эюанкойскшй,
Бахншсарайскшй, ![еналнскшй, €шмферопольскшй, Белоеорскшй районьт, [9 [{ернь, Феоёосшя),
(раснодарский край (!{овокубанск1/й, !спенскшй, [{уреаншнскшй, }[абцнскшй,
Фтпра0ненскшй, А,[остповской, €тпаролсшнской, }/еншнераёскшй, [{аневскцй, [{ущевскшй,
[{рьтловской, Брюховецкшй, 7шмацлевскый районьт, [9 Арлоавшр), Ростовская область
(Азовскшй, [{уйбьоцлевскшй, А.[апвеево-Ёуреанскшй районьт, |9 Азов), Аетраханская о6ласть



(ллеспамш по всей 7перр1/7поршш субъектпа РФ), цщес7пвуе7п
во3ншкновен11я прошстлестпвшй, свя8аннь1х с ландтшафтнь1ми |{ожарами,
озер (камьт1повь1е заросли) и в населенньгх пунктах, располо)кенньп( в
([сточник проис|пествий _ природнь:е полсарьт).

верояп1нос1пь (0'1)
пожарами в районе
г|о}кароопасной зоне

[!р о шстллесп'в шя !пехно?енно?о х{|р ак,пер о :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связанньтх о ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьтптовьле
заросли), вь1'лвление единичньгх очагов природнь1х пох{аров (Р[стонник проис|пествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неостороя(ное обращения с огнепл).

Ёа всей территории округа - оуществует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1шением жизнеобеспечения населе|тия и социа'!ьно-значимьгх объектов
(14стояник проис!пествий аварии на объектах }|{кх п электроэнергетических
системах' вь:сокий и3нос оборудования).

1 € б шо л о е о - с о ц ш а'/1ь н о 2 о хар ак!пер (' : н е п р о 2 н о 3 шру ю 7пся

!овеёенше про?но3а 1€ (про шсц.оесупв шй) :

[7роаноз вероя!пнос7пш возншкновен[|я 9€' экстпренное преёупреэюёенше о нрезвьтнайной
поэюароопаснос/п1] в Республшке [{рьтлс о7п 22.10.2019 ]х|е 2312-1б-4-18 ёовеёеньт
ёо 7перрцпорцальнь!х ореанов 

^4ъ{с 
Россалш ш руковоёштпелей взацлцоёейс7пвующ11х

ореаншзацнй.
3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь1х гидрометеоявлений

и вь!званнь!х ип{и последствий
Ё{очьто и утром местами в Ростовской, Болгоградской областях, на севере и }ого-

заг1аде 1{раонодарского края' востоке Республики 1{алмьткия, в }ох(нь|х и центральньп(
районах Астраханской области из-за тумана }худ1палась видимость до 500-200 м; в
отдельньп( г{ункт[1х 1{раснодарского кра'{ и Болгоградской облаоти кратковременно до 50 м.

[{аруиленшя функцшоншрован11я объектпов эюцзнеобеспеченця населеншя ш объекпов
шн фр ас тпрук/пурь! н е 3 ар е 2шс 7прцр о в ань1." 

Бьтсока'{ по}кароопаснооть (4 клаос) сохранялаоь местами в |1риазовье Ростовской
облаоти, в центральнь1х и больтпинстве тожньгх районов Астраханской области, того-
восточньгх районах и местами по северной половине 1(раснодарского кра'л, в то)кньгх

районах Реопублики Адьтгея и отмеча]1ась местами в центра!'тьньгх районах 1(раснодарского
кра'{ и Республики Адьлгея. 9резвьтнайная по)карна'[ опаснооть в центральньп( районах
Республики 1{рьтм.

4. .[!есопоэлсарная обстановка:
Ёа территории }9ФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)

по}кароопасность в 39 муницип'1льнь1х образованиях (1м1Ф) :

4 класс _ 38 мо (Республика Адьтгея - 2, Реопублика 1{алмьткия - 2, Республика
1{рьтм _ 7' 1{раснодарский край * 14, Астраханска'{ область - 9, Ростовская область - 4);

5 класс - 1 мо (Республика 1{рьтм - 1).

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

в про[пед111ие сщки на территории округа опасньгх и неблагоприятньп(
гидрологических явлений не наблтодалось и в бли>кай1шие сутки не ожидаетоя.

5.2. 0бзор состояния мошей:
Ёочьто и угром 25 октября на Азовском море (в районе Рйска, ,{ошканской и 1емртока)

и утром 24 октя6ря на €еверном 1(аспии (в районе !агани) отмеч.}лся туман с ухуд1{1ением
видимости до 200-500 м, в районе Бйска кратковременно до 50 м.

6. Биолого_социальная обстановка: в норме

7. }1нформация по мониторинц загрязнения окруя(ак)щей средьл:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вьтоокого загрязнения окружа1ощей оредьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов тоФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 г'}мма-излу{ения составила 0,09-0,17 мк3в/ч (|0'4-|9'6



мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,15 мк3в/ч (\2,7-|],з мкР/н), что не превь|тпало
естественного радиационного фона. Б ближайштие сутки и до утра 28 октября в наоелённьтх
пунктах Ростовокой о6ласти, а так}ке ночь}о и утром в бли>кайтшие сутки и до утра 28
октября в населённьтх пунктах Аотраханской области оя{ида}отся метеорологические

вия, неблагоприятнь1е дл'т вания вреднь[х поимесей в п ном слое

11овьтшается вероятность дороя(но-транспортнь!х проис!пествий, затруАнений
двия(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а такя(е |{а автодорогах федерального
р1 регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явления1ии (тпу:пан) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
(алмьпкия

ФА{: Р-22\ <<Болгоград_3листа>>:: 54-51 км
(А4што0ербетповскшй район) : 80-84 кпл (€ арпшн скшй район) : 13 6-
146 км ([{епоненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа_€таврополь): 20з-206 км
(2шлчль скшй р айо н), 3 8 1 -3 83 км (!7 ршто шн ен скшй р айон)

ФА!: районьа _ 5,

унос*пкш _ 5
Р-216_2района,2
учосп'ка
Р-221_1района,3
учас'пк|1

Республика
(рь:м

РАА: 1}| 17 <<)(ерсон _ ,{ясанкой _ Феодосия - }{ернь>>:
(|Ф Ар*сянск) |2\{л24 км, (Ёрасноперекопскнй район) \38
140 км,' (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <{арьков (имферополь _ Алупшта - .{,лта>>:

(\эюанкойскшй район) 56з-564 км; (1{расноеварёейскшй район)
59з км; (1!ерева;тьненскшй район) 679 км; (го .1лпа)
728-734 кмц,

н05 <<1(расноперекоцск-симферополь>> (|1ерволаайскшй

район) |4,зо,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впаторил> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имфероподьский район) 1з, 16 км; (Бахнисщайский район)
31 км;
[{19 <9лта-.|[ивадия-€евасто||оль> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км1'
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро !{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак> (в районе [рушлевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
ройоньт _ 18
уншстпкш _ 25
Р!-17 _ 1 ройона,
1 уншсгпкш
Б-105 _ 4 ройона,
4 унастпков
[|-05- ! район,
1 унастпка
Р-25- 2 района,
1 унастпко
Ё-06 2 ройона,
1 унастпкш
Ё-19- 2 ройоно,
2 унастпка
Р-23- 2 ройона'
5 уноспаков
Р-15- 2 районо,
2 унастпко

1{раснодарский
край

ФА{: 1!1-4 к{ош>: !{ущевский р-н -\||9-\\22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 115з-1154 км, 1160-116з (й, 1171_1183 км,
1192-|194 км, !1авловскшй р-н -1185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
|25о-|256 км, |оряншй |{лточ -1362-1413 км, е. |{оворосса;йск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
}1-29 <<!(авка3>>: т1морецкшй р-н - 2з-з9 кът,39-46 кът, 46-73 к*л,

1(авказскшй р-н - 7з-209 къг, )1абшнскшй р-н - 58-88 (й,
|-улькевшнскшй р-н - 100-101 км' 106-111 км' |29-\32 т*ц,

|{овоцбанскшй р-н - 133-138 ку:, |45-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавшр 190-191 км, 191-192 км;, А4осповской р-н 198-201 км,
201-204 км,204-208 км;
Р1-25 <[{овороссийск - }(ерненский пролив>>: !{овороссшйск -
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, Абшнскшй р-' - 66-88 км, 81_101 км, 98-100
(й, 100-101 (й, }{рьоласкшй р-н - 67-70 км' 70-72 км'
|!овороссшйск - 54-6\ км, 64-77 км, 73-75 км;
А-160 <1!1айкоп _ 9сть-"[!абинск (ореновсю>: |сшь-
)/абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-72къц, 72-79 кул,80-102 км' 102-116 км.

ФА[: районьт (Р1Ф)

-23
уносгпкш - 56
л4-4_7районов,2
1{[Ф, 11 уншстпков
м!-29_4района,17
учас!пков
п[-25 2 ]у[о, 3

учаспка
А-146_1ройона,1
п[о, 13 учшс!пков
А 160 - 4 районо, 10

!чоспков



Астраханская
область

ФАА: Р22 <<(аспий>> м-4 <Аон>> - 1амбов-Болгоград_
Астрахань: ([{аршцановскшй район) |з8з-\з46 км;
(Бнотпаевскшй район) |24з-1245 км; 1251-1252 км;' 1267-],270
км1' |276-|278 км'

ФА!:
районьс - 2
унслспокш _ 5

8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<8олгограА }(аменск-[1!ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; (4ерньошоковскшй район) 163-183 км;
Р-22 <(асппй>>: ([9 е. А4алхайовка) 179-180 км' 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93\-932 км;
1Р -228 <8олгоград-€аратов>> (Ёамьтшлшн скшй р айон) 461 -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,544-546
км, 552_556 кзл, (фбовскшй район) 577 -578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
уноспаков _ 16

^-260 
_ 1 районо,

4 уностпкш
Р-22- 2районо' 1

учасшко
1Р-228- 2 района,
9 учосупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р[осква - }{овороссийсю>:
(({ертпковскшй район) 79|-792 км; 799-801 км1, (А4штлеровскцй

район) 828_834 км' 846_853 км' 868-872 кзл (1ерптлповскс|я
б а;т к а), 87 3 -87 6 км (Ёу лтшл апа ск ая б алк а) ; (7 ар а с о в скшй р ай о н)

883*885 км, (!{апленскшй район) 9|2-914 км, 918-922 км,
929*9з4 км, 938-941 км, ([{расночлшнскшй район) 948-950 км'
951*954 км, 959-961 км, 973-971 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|{ролетарская балка), (Фктпя6рьска,сй район)
1003*1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскый район)
\026-10з4 км ([рушлевский подъем), 1035-10з6 клл,

1057-1058 км' 1060-1061 (й,1065-1066 км' 1070 (й'
|075-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-1о97 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовоппахтинск * Р1айский>:
(е. [{овошоахшшнск) 888-890 км, 895-897 къл., (Фкпябрьскшй

район) 904-905 км:
ФАд А-2б0 <<8олгоград - |{аменск-[|! ахтинский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км, 202204 км, 206207 км,
208-21\ кул,220223 тс*л,229230 км, 2з1_2з5 км1' (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27|273 км, 273275 км, 282286 км;
(Белокалштпвенскцй район) 29з-294 ([, 297зо0 (й,
303-304 (й, з06*308 км; (1{аменскшй район) з27 км'
з30-з33 км,340 км;
ФАд А_280 <<Ростов-на-.{ону - [аганрог - граница
с }краиной>>: (!ь:[ясншковскшй район) 6_1 (й, \0-\2 км'
14-16 км, 18-19 км, 2223 км,24_28 км; (Ёеклшновскшй район)
29-30 км,32-33 кыт,37-38 км,39-43 км' 46-50 км,51-52 км,
5442 км (8аловая балка), 65_68 км' 73 км, 76 км, 80-83 км,
84*86 км.94 км.96-100 км.107-108 км, 111 км' 113-118 км.

ФА!:
районьа _ 16

уноспакш _ 74
}}[-4 _ 8 районов,
10 уностпков;
А-270 _ 2 района,
1 унастпка;

^-260 
_ 4 ройонш,

18 уноспоков;
А-280 _ 2 района,
21 унастпка

8. Рекомендованнь1е превентивнь!е мероприятия:

1. ,\анньтй про2но3 вероя/пнос/п1] во3ншкновен1.!я ц ра3вц7п1/я чре3вь!чайнь1х с1]1пуацшй

ш прошсш1ес/пвшй на /перр1]поршш окру2а ёовестпш 0о елав а0лсшншспрацшй 1у!уншцшпальнь1х

образованцй, а тпакэюе руковоош7пелей преопршя/пшй, ореаннзацшй ш учрФюоеншй ёля прння/пшя

с о о 7пв е /пс/пвующшх 
^4 

ер.

2. €паршл1Ам опера/пшвнь1м ёенсурньтм цукс гу л4\{с Россцтл по субъек/пац РФ !оФо
преос/павш7пь чере3 спецшалшс7па о^4п чс перечень превен!пшвнь'х .шеропршятпшй,

вь'полненнь!х ореанамш /у'есп'но?о сал'оупр(]влен.!я ёо 19.00 ш преоварш!пельнь1е свеоеншя
по оправоь'в('емос!пш про2но3а 3а !пекущше су!пкш ёо 24.00,

3. Бо вашмооейспв1]11 с перрш7пор1!а]!ьнь1м1.! ор2анал|н Росешёролле/па, ое!па.!.ш3шрова,пь

к 17:30 про2носпнческую шнфорл1ац1]}о о во3мо2юнос7пш во3ншкновеншя чс, прошс11/еспвшй

ёо населеннь1х пунк/пов с нанесенше14 обстпановкш на кар7пу, еёе указапаь !перрц!порнш,

населеннь1е пунк7пь!, €3Ф ш поо, попаоа!ощце в опасную 3ону.

4. [7оё0ерэюшвашь в 2оповнос1пш сшль1 ш среас/пва ёля лшквшоац1/ш послеосшвцй
чр е з в ь!ч айнь!х с ш!пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 11 7п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !/оёёерэюшва!пь на необхоо1.!.ф'о^4 уровне 3апась1 
^4а7першальнь1х 

11 фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквнё ацшш чре3вь1чайнь1х сш!пуацшй.



6. [!рй необхоёшлцос7пш направш7пь в район проенозшруеллой нрезвьтнайной сш7пуацшш
1]лш прошсш1е сп1в||я операпцвну1о ?руппу.

7. |7рш необхоёштпос7пц оповеща7пь населенше о верояпнол| во3н1/кновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, ш с по ль 3уя с 

^/[и, 
$ || [3 - р а с с ь1л кш 1] 7п е р ]и шн с!л ьа Ф [{€ 1 9 |{.

8. |сшцтлтпь охрану ва'юнь1х про^4ь111/леннь!х ц )юш3ненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечцвающ1/х эюцзнеёеятпельнос7пь населеншя, а пак)юе объекпов с 

^4ассовь!.ти 
пребьтваншелп

люёей (спортпшвнь1е сооруэюеншя, 1пор2овь!е цен7прь! ш /п. а.) прш полученшш шнфор:пацыш
о б уароз е /перроршспшч е ск11х ак7пов.

9. [!рш во3н1/кновеныш преёпось1лок ({€, нелсеёленно пршн11]'|а7пь ]4ерь1 к 1/х лшквш0ацшш
ш шнфорлошрова7пь опера/пцвнуто ёеэюурну1о с^4ену Фку <цукс |у 

^4\{с 
Россцш по Ростповской

обласптл>'
10. €овлцестпно с ор2ана7у'ш цсполншупельной влас!пш цбъекпов РФ ш поёраз0еленшя^41]

гиБдд проёолэюшпь реалш3ацш1о 74ер по преёупреэю0енц}о во3ншкновен11я 1€ ц аваршйньтх
салпауацшй на ав/поА4обшльньох 7прассах, в по^4 ч1]сле в учащенно/\4 ре2ю1],ц,[е шнфорлсцрован1]я
населен11я о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!пш'., 7шо!пноспш по1поков ёороэ:сноео ёвшэюенця
на учас7пках ав7попрасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о7повнос7п1]:
- сцс7пел' оповещеншя населен1/я;
- аваршйньох бршеа0 к реа21]рованш1о на аваршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя

1,! с1,[с пел,| ах э н ерео сн а б эю еншя ;

- кол|^4уна'/|ьнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченц-уо нор*!ш,!ьно2о функцшонырованшя
/пр ан спор7пн о ео с о о бще ншя.

1 2 . Ф р е аншз о в а/пь в ь!по л н е н ц е пр о 7п шв о п о'ю ар нь1х ло е р о праляпшй :

- по л!онц7поршн2у лесопо)юарной обспановкш, в 7по]4 чъ|сле с прш\/!енено.селс беспшпотпной
авшац11ш;

- ор2анш3ова!пь (прш необхоёшлаостпш) 0ополншпельньте наблюёаупельнь!е пос771ь1,

с ф ор ла шр о в апь ё о п о лн шп е ль нь1 е 2ру ппь. па7пру лшр о в ан шя ;
. - привлечь ёля ор2анш3ацш111'|онц/поршн?а поэюароопасной обсупановкш 7перр|/7поршальнь1е

ор2ань1 феёера;тьнь:х ор2анов шсполн117пельной властп11 в 3оне 11х о7пве7пс1пвеннос/пш;
- ор2анш3ова!пь преёспавленше све0енцй о вь1полненнь1х ш 3апланшрованнь1х

пропцвопо2юарнь1х меропршя/пшях в ёетпалшзаццш к опера1пцвно1|у еэюеёневнолсу про2но3у
по сос7поянш!о на 17:30.

13. Реколцен0оваупь ор?ана\,! 74ес7пно2о са74оуправлен1/я, на 7перрш/пор11ш копорь1х
про2но3шруе7пся во3ншкновенце нрезвьтнайньтх сшпоуацшй ш прошсшлестпвшй, ввес1пц реэюш^4
к !1 о вьтшле нн о й а оупо вн о с/пц )).

14. Фреаншзоватпь вь|полнен!!е кол|,ш.екса превен!пшвнь1х "шеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с :пеупоёшческшл'ш рекот+пен0ацшял'ш (шсх. опо 29.08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с обва:тьно-ось\пнь|л0ш процессал'ш' схо0о.ш оползней, просаёкой 2рун!па'
пр шр о ёньсм ш п онсар ал' ш.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньтх сшгпуацшй л|о)!се!п у,почня!пься
в э кс!пр енньтх пр еёу пр еэкё е н шях.

3аместитель начш!ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньлй)
подполковник внугренней службьл

8.€. [недова
(86з)267-35-83

Б.€. |[опов


