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опшРАтивнь!й шжшднввнь[й своднь|й прогноз
вероятности возпикновения чрезвь!чайньпх ситуаций на террцтории

[0экного федерального округана29 января 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнфор;иацтлш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^4с>>, ФгБу к[{рьтлаское

уг^/1с), вц]у|п кАнтпцспа:халя>, [{убанско2о, !{шэюне-Болэюско2о ш !онскоао Бв|,
гБу Р к < Ёрьолслоелшово0хоз >), тцм1п)

1. 0жсидаемая метеорологическая обстановка с 28 по 31 января 2020 г.:

{о 18:00 31 января в горах 1{раонодарского кр€ш и Реопублик" Ад,'.." *'-. ъ00 'лавиноопаоно.

2. Бьтсота сне)!(ного покрова в горнь|х районах }ФФФ:
|1ункт Бьпсота, см [,[зменение за сутки. см

, Аибга 0320 м\ 1з1 1

Роза )(утор (1600 м) |з9 -1
.[{аго-Ёаки (1585 м) \2 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории |ФФ0 с 18:00 28 января до 18:00 29 января2020 г.

1€ пршро0ноео харшкупера: не про2но3шрую!пся
!!р о шсуце стпв шя пр шр о0ноео хар ак!пер а :

Ресгшблика (рьлм' (раснодарский край (ллеспамш по всей перрц7пор14ц
субъекпов РФ) - сущеспвуеп вероя!пностпь (0, 1) возникновения происптествий, связанньгх
с порь|вами линий овязи и электропередачи, нару1пением работьт дорожньгх и
коммун,]"льнь1х служб; увеливением количества дорожно-транспортньгх происптествий;
затруднением в работе всех видов транспорта; вь|ходом из строя объектов
жизнеобеошечения (Р1стояник проис!пествий _ сильнь!е осадки).

Республика (рьлм (лаеспа:'аш по всей 7перрцпоршш субъекпа РФ) - сущесп1вуе7п
верояпноспь (0,3) возникновения проистпествий, связанньгх с повреждением легких
отроений, крьт1п домов, рекламнь1х конструкций; затруднениями в работе всех видов
транспорта; повштом деревьеБ, обрьтвом лэп, вь1ходом из отроя объектов
жизнеобес[ечения. (}1стонник проис!пествий - сильнь|й ветер).



Ресггублика Адьпгея (А'{айкопскшй район), }(раснодарский край (еорньте районьэ}т[Ф €онш) - сущес7пвуе7п верояцноспь (0,4) возникновения проис1шеотвий, связаннь|х с
повреждением зданий и соорух<ений' линий связи и электрог{ередач; объектов
инфрастр1ктурь1, затруднением в работе автомобильного транопорта' перекрь1тием
автомобильньп( дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибел{то *'д"й, находящихся в
районах схода снежнь1х лавин (Р[стояник проис!шествий - сход сне}[(нь|х лавин).

Ресггублика &ьлгея (7т1айкопскшй район), |{рас
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлпскый, [{уреаншнскшй, л,б,**,[., А4осуповскцй,
|{овокубанскшй, 9праёненскцй, €еверскшй, 7етиртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьт,[Ф Анапа, Арлсавшр, [елен0эюшк, [оряншй [{люн, 1{овороссшйск, €онш)' Ресггублика (рьпм
(€шллферопольскшй,Бахншсарайскшйрайоньо,го,1лпа,А,у*.Ф@
(лаестпа;пш по всей 7перршпорцш субъектпа РФ) * сущеспвуе7п вероя/пнос*" (цц
возникновения происптествий, связанньгх с г{оврех{дением опор лэп, г€1зо-, водо_,
нефтепроводов; перекрь!тием автомобильньтх и железнь|х дорог; разру1шением мостовь|х
переходов; повреждением объектов инфраотруктурь1 и жизнеобес[ечения населения
(}1стонник проис!пествий _ обвально-ось[пнь|е процессь!' сход оползней, просадка

[!р о шстлле с!пв ця !пехно?е нн о2о хар ак!пер а :

}{а всей территорипд округа
проистпествий, овязанньтх с нар}|1пением жизнеобеспечения населения и социально-
значимьгх объектов ([1стонник проис|пествий аварии на объектах жкх п
электроэнергетических системах' вь!сокий износ оборудования).

,, , ,,,,.,-', ,,*,,,', *,, ,**'' ,, ,, 
', ,',,, ,'''*-

[ове0енше про?но3а 1€ (про шстллестпвшй) :

|!роеноз верояпнос7пц во3нцкновен1]я
преёупреоюёенше:

- о схо0е лавшн в Ёрасно0арско1\4 крае ц
]уё 2бб-одс 19-3-9;

0овеёеньо ёо 7перрцп1оршсц!ьнь!х ор?анов
в з ац-цо ё е йс 7пвующцх ор еаншз ацшй.

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометео'в''е"йй-

1{раснодарского кра'т сохранялся т}ъ4ан с Р(уд111ением видимости до 500-200 м.Б шервой половине дня на тоге Ростовской области, северо-западе Республики
1{алмьткия, 1{раснодарского края оохранялись' а ночьто и щром на северо-западе
Ростовской о6ласти отмеча]т!ись гололёдно_изморозевь!е явления диаметром до 7 мм.

\4естами в Болгоградской, Астраханской областях и Республике 1{ачмьткия
усилив.}лся }ого_западньтй и западньтй ветер до 15-18 м/с

|{арушсеншя функцыоншрованшя объекшов эюшзнеобеспечен1]я населеншя тл объекупов
шнфр астпрукшурь1 н е 3 ар е ешс7прцр о в ань1.

5. |идрологическая обстановка:

чс, прошсшлестпвшй, экс1пренное

Республшке Аёьтаея о7п 28.01.2020

м\{с Россшш ш руковоёшшелей

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и 
""'""'"*"".""*гидрологических явлений не отмечалось и в блюкайтшие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния плорей:

Ёа Азовском море отмечался трсан с Р<удтпением видимости до 500 м

6. Биолого_социальная обстан''*'-Б*"



7. }1нформация по м ц загрязнения окру}кахощей средь!:

в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньгх объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозьт гамма-излг{ения составила 0,09-0,|7 мк3в/ч
(т0,4-1,9,6 мкР/и), в зоне Ростовской Аэс _ 0,10-0,15 мк3в/ч (11,5-\7,з мкР/н), нто
не превь1111ало естественного радиационного фона.

в бли:кайтпие сутки в отдельнь1х населённьтх пунктах Астраханской области
и Республики |{алмь1кия ожида|отся метеорологические условия' неблагопри'{тнь1е д'б{
раосеивания вредньгх примесей в атмооферном воздухе (нму). Ёа остальной территории
нму не о)кидается.

11овьлпшается вероятность доро)!шо-транспортнь[х происшествий, затруднений
движения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
|1 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми !|рироднь[ми
явленияР!п (тпулаан, осо0кш, аололе0шца) в еледук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь;е унастки ФА{

Республика
!(алмьпкия

ФА!: Р-221 <<Р,олгоград-3листо>: 179-183 км (!{ешненеровскшй
район); 186-192 км ([{етпненеровскшй район); 211-2|з км
([{ е тпн ен ер о в скшй р ай он) 1 \2\ - 12з кмт (€ ар пшн скшй р ай о н) ;
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>: 307-3 1 0 км (а. 3лшстпа),
38 1-з83 км (1ршютпненскшй район)

ФА[: районьс- 4,

унасгпкш - 6
Р-221_2района,4
учас,пка
Р-216_ 2 района,2
уч!'с,пка

Республика
(рьпм

РА{: Р1 17 <<[ерсон - .{псанкой _ Феодосия - 1{ериь>>: (/@
Арлаянск) |21-\24 км, (|{расноперекопский район) 138
140 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
в, 105 <[арьков €имферополь - Алупшта - 5.лта>>:
(\эюанкойский район) 56з-564 км; (Ёрасноевар0ейскый район)
593 км; (!!еревш.тьненскшй район) 619 къл ([Ф .[лпа) 128-%4 км;
}{05 <(расно перекопск_€имфероп оль>> ([! ерв олц ай скцй р ай о н)
14,з0,51км,'
Р25 <€имферополь _ [впаторип> (€акский район) 44,45 км:
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, |6 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <{лта-.[!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 <[рупшевка-€уАак>> (в районе [рушлевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
ройоньо _ 18
унасгпкш _ 25
Р1-17 _ 1 районо,
1 унасгпко
Ё-105 _ 4 района,
4 уностпков
[!-05- 1 район,
1 унасгпкш
Р-25- 2 района,
1 унастпко
[{-06- 2 районо,
1 уншстпко
||-19- 2 района,
2 унасспка
Р-21- 2 района,
5 уносспков
Р-15- 2 района,
2 унасгпка

(расноАарский
край

РАд' Р1-4 <<,(ою>: [{ущевскшй р-н -|119-\|22 км, т::э.т шо кщ
\14\-1].4з км' 115з-1154 км' 1160-116з км' 1171-118з км'
1192-|194 км, ][авловскцй р-н -|185-1227 км, Бьоселковскшй р-н -
125о-1256 к,мт, [оряншй Ёлюч -\362-1413 км, е' !!оворосс,й"* -
1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1_1516 км;
Р1-29 <<!{авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 кмл, 39-46 кзл, 46-73 к.мл,
[{авказскшй р-н - 1з-209 км' )1абшнскшй р-н - 58-в8 км'
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км' 106-111 км, 129-1з2 (й,
||овоцбанский р-н - 133-138 км, 145-1'62 км, 183-190 км' а.
Арлаавшр 190-191 т<ут, 191-192 км, Р[осповской р-н 198-201 км, 201-
204 км,204-208 км1'
1}1-25 <Ёовороссийск - }{ерненский пролив>>: 17овороссшйск -
0-33 км, 34-49 тшт,49-16 км;
А-14б <!(раснодар-[овороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98_100 км,
100-101 км, |{рьтмскшй р-н - 67-70 км, 70-72 т*т, !{овороссшйск - 54-
61 км, 64-1\ км,73-75 км;
А-1б0 к1}1айкоп - }сть-.|{абинск - |{ореновск>>: |стпь-!1 абцнскцй

ФА!: районьл (|*|9) _
23

унасгпкш _ 56
л{-4_7районов,2
![Ф, 11 унос*пков
л,|-29-4района, 17

учш0пков
/}4-25 2 л,!о, 3

),час!пка
А-146_1ройона,1
л[о, 13 учос!пков
А 160 _ 4 района, 10

учас!пков



р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38*41 км' 41-55 км, 55-59 км, 59-67 |<м\, 6т
72 км, 72-79 км, 80-102 кпл, 102-116 км.

Астраханская
область

ФАА: Р22 <(аЁпиь м-4 <<Аон>> - 1амбов_Болгоград-
Астрахань : (|| аршм ан ов скшй р айон) \ з 8з - 1з 4 6 км; (Бн оп а ев скшй
район) 124з-1245 къц' \25|-1252 км; 1261-1270 км 1276-1278 км.

ФА!:
районьс _ 2
учаопкш _ 5

Болгоградская
область

ФА{{: 
^-260 

<<Болгоград !(аменск-[!!ахтинский>>:
(|ороёшщенскшй район) 20-45 км' (€уровоакшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; ((!ерньашлковскшй район) 163-183 км;
Р-22 <[(аспий>>: (|Ф а. ]4шхайовка) 119-180 км, 801-806 км;

(!,1ловлынскшй район) 93\-932 км
1Р -228 <<Бол го гр ад_€а ратов> ([{ ам ьа илшн с кшй р ай о н) 4 6 \ - 44 6 км'
472-46з км,488-477 км, 501-496 кпл, 531-538 км,544-546 км, 552-
556 км, (фбовскшй район) 511-578 км, 636-637 км.

ФА!:
районов - 7

уншстпков _ 16

^-260 
_ 1 районо,

4 унастпко
Р-22_ 2района, 1
учас/пка
1Р-228- 2 ройона,
9 учосгпков

Ростовская
область

| ФАА: м_4 (дон) <<Р1осква - Ёовороссийск>:

| ('{еРп*овский район) 79\-792 кпл; 799-801 км; (!т|оаллеровскцй

район) 828-834 км, 846_853 км' 868-872 км (!!!ер'й'""*,"
балка), 87з-876 км ([{улашлатпская балка); (7арасовскшй район)
88з_885 км, 1[{аменскшй район) 912*9|4 (й, 91&-922 (й,
929_9з4 км, 938-941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948*950 км'
951-954 (й, 959-961 (й, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|1ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
100з*1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 кмл, (Аксайскшй район)
1026_|0з4 км ([руштевский подъем), 1035-|036 км, 105'-105в(й, 1060*1061 (й, 1065-1066 км' 1070 (й' 1015_1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй район)
1094-1091 км' 1 1 13-1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовопшахтинск _ 1}1айский>>:

(а. !!овошоахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпябрьскый район)
904-905 км;
ФАд А-2б0 <<Болгоград - !{аменск-[!!ахтинский>>
(А,[орозовскшй район) 198-200 км, 202_204 км, 206-207 км,
208_2\\ км,220-223 км,229_2з0 км, 231_-235 км (7ацшнскшй
район) 247-249 км' 27\_27з (й, 21з_-275 (й, 282-2в6 км;
(Белокалштпвенскцй район) 293_294 км,297_300 км, 303-304 км,
з06-308 км1' (!{алсенскшй район) 327 км,3з0-33з км, 340 км;
ФАА А-280 <<Ростов_на-Аону - 1аганрог - граница
с |коаиной>>: (А,!яснцковскцй оайон') 6-7 км. 70-12 км^ 14-|6 км.
78-|9 км. 2223 км.2428 км: ([{еклцновскцй райоА 29*30 км.
32-33 км. 37-38 км' 39_43 км.46_50 км. 51-52 км. 54-62 км
(Баловая балка). 65-68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86 км. 94
км. 96-100 км.107_ 13-1]8 км.

ФА,4:
районьс _ 1 6
унастпкш _ 74
|[-4 - 8 ройонов,
10 унастпков;
А-270 _ 2 ройона,
1 унастпко;

^-260 
- 4 района,

18 уностпков;
А-280 _ 2 ройона,
23 унастпка

8. Рекомендован[{ь|е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньай про2но3 вероя7пнос7пц во3нцкновеншя ц ра3вц/пця чре3вь1чайных сц1пуаццй ц

процсш1ес7пвцй на /перр1,!поршц окру?а 0овеспш ёо 2лав аёллшншстпрацшй мунцццпацьнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоац7пелей преопршя/п11й, ор2анн3ацшй ш унрБэюёеналй ёля-пршня7пшя
с о о 7пв е 7пс/п цющ11х 

^4 

ер.
2. €тпаршл11'1 опера7пшвнь!л,! ёеэюурньтла цукс гу м\[с Россцш по субъек7паА4 РФ [оФо

преос7пав1/7пь чере3 спецца.[!шс!па Ф]у'{шФ|[|1]у[ перечень превен,пшвнь|х /перопршя,пшй'
вь'полненнь1х ор2анал'ш л'ес!пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преоворш,пе./!ьнь'е свеоеншя
по оправоь'ваемос!пш про?но3а 3а !пе!ущше суупкш 0о 24.00.

3. Бо взаш74ооейспвшш с 7перрш7пор1/альнь11\4ц ор2анал'ц Росешёролсе7па, ое!палш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7пцчесц}о шнфорл!ацшю о во31\4оэ!снос1п14 во3ншкновенця чс, прошсйесшвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесенцел| обсупановкш на карпу, еёе указатпь 7перршпорцц,
населеннь1е пункпь1, €3Ф ш поо, попааающце в опасну/о зону.

4. !!о0ёерэюшватпь в 2оповнос7пц с[!/!ь1 ш среоспва ёля лшквцааццц послеаспвцй
чре3вь1чайных сшпуацшй пршроёно2о ц пехноеенно2о харак7пера.

5. |1оёёер)юшва7пь на необхоа1&,у'ол,! уровне 3апась1 л4аперцапьнь1х 1] фшнансовь!х ресурсов
0ля лшквшё ацшш чре 3 вь!чайнь1х сц7пу аццй'



6- |1рш необхоёт:лсоспц направшпь в район проенозшруемой нрезвьтнайной сш7пуацшц
шлц пр о цсц1е с пвшя о пер ап ц в ну1о 2руппу.

7. |1рш необхоёц-мос'пц опо}еща7пь населенце о вероя7пнол4 во3нцкновеншш нрезвьтнайньтх
с итпу ацшй, !1 с поль 3уя с 

^4и, 
3 |\[5 -р а с с ь!л кш ш 7п е р^4шн ал ьт Ф [{€ 14 Ф 1{'

8. |сшлтлтпь охрану ваэюнь1х про^4ь1ш/|1еннь!х ш )ю1/3ненно ва2юнь1х объекпов,
обеспечшва}ощцх лсцзнеёеятпельнос7пь населен1./я' а 1пак'юе объектпов с ][4ассовь.^4 пребьованалелл
люёей (спортпшвнь|е соору2юеншя, 7пор2овь1е цен7прь1 ш 7п. а.) пр11 полученшш )нфорл4ацшш
о б у ер о з е п ерр оршс7пшч е ск1,!х ак7п о в.

9. !7рш во3нцкновеншш преёпось!лок ({€, нелцеёленно прцншл|а7пь л|ерь1 к 1/х лцквш0ацшш
ш шнфорлашрова7пь операпцвнуто ёеэюурну1о с]\4ену цукс гу 

^4\{с 
Россцш по Росуповской

областпш.

10. €овллестпно с ор2анал'ш цсполнцтпельной влас7пш субъектпов РФ ц поёразёеленшял'ш
гиБдд проёолэюш7пь реа!'!шзаццто ]{4ер по преёупреэюёеншю во3ншкновен1/'! !€ ш аваршйньох
сштпуацшй на ав/по]у!обцльньах прассах, в по'' чцсле в учащеннол,| реэ!сш]''е шнфорлс,р.',',,
населеншя о сос7поянштл ёороэюно?о покрь!1пшя, 7шопнос!пш по7поков ёороэюн,', аБ,*'",,
н а уч аспк(]х авпопрас с.

1 1. Фреаншзова!пь проверку 2о7повнос7п1].-
- сцс7пе1\4 оповещенця населеншя;
- аваршйньох бршеаё к реа211рованшю на аварыш на объекпах эюцзнеобеспечен1/я

ш с11с7п е/{4 ах эн ерео с н аб нсен 11я ;
- кол4л4унальнь.х ш ёороэюньох слуэюб к обеспеченшто нор74ально2о функцшоншрованця

/пр ан спор7пн о ео с о о бще ншя.

]2- Фбеспечш7пь прове0енше преёупреёштпельнь!х ц 3апрепц7пельнь!х л|ер, направленнь1х
на не0опущенце вьохоёа лтоёей ц /пехншкш на 3апрещеннь1е к экс7шуапацшш в першоёй лавшнной
опаснос7п1/ учас7пкш 2орнь!х склонов ш /пранспорпнь1х колслсуншкацшй; на реэю1,!л|
функцшоншрован1]я объекпов в районе 7пуршспцческ11х ко.^4плексов ц мар111ру7пов
(в тп.н. в ]\4еспах экс/пре74ально2о пуршзлаа) в лавцноопаснь1х 3онах.

' 13. Реколленёоватпь ореанал| л4ес7пното са^4оуправленыя, на 7перрц1порцш ко7порь1х
про2но311руе/пся во3ншкновенше нрезвьонайньтх сшпуацнй ц прошсц1естпвшй, ввест|ш ре'юц^4
к [1 о вьатхле нн ой е опо вн о с7пш )).

14. Фреаншзовотпь вь'полненше ко/'|!1]1екса превен!пшвнь!х "шеропршятпшй,в соо!пве,пс!пвшш с лоеупо0шческш.]|лш реко;иен0ацшял'ш (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/в$4-36),
свя3аннь.х с сшльньъмш осаёка;оцш' сш.|!ьнь!л' ве!прол'' обва;цьно-ось'пнь!л'ш процессал|ш, схо0о:п
оползней, проса0кой 2рун,па' схоёолс сне]'снь!х лавшн.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвьонайньпх сштпушцшй л|о)ке!п
в э ксупр е нньсх пр е0у пр енсё ен шях.

у,почня!пься

А.й. \4атвеев

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внугренней службьт

,т[.А. !{аминская
(86з)261-з5-83


