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вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории
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(поёеоповлен на основе с.:нфорллацшш Ф|Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг^,[с>>, ФгБу к|{рьтлаское

|[й€у, вц^,{п кАнша.сспшхшя>, фбанско2о, |{ацэюне-Болэюскопо ш !онскоео ББ|,
гБу Рк к [{рьтммелцовоёхоз >>, тцмп)

1. 0эпсидаемая метеорологическая обстановк а с 25 и!оля по 27 ик)ля 20|9 т.з

{о конца суток 25 итоля и в течение суток 26 итоля местами в Ростовской области,
Республике (атмьткия, 1{раснодарском крае (вклточа'{ муниципальное образован"" .'р'д-
курорт €они), до конца суток 25 итоля, ночь}о и утром 26 итоля по восточной половине
Азовскогоморя, атакжедоконцасуток 25итоляивтечениеоуток 26и27 итолямеотамив Болгоградской области сильнь|е дожди' ливни в сочетании с грозой, градом
и 1пквш1истьтм усилением ветра 20-23 м/с, в Болгоградской области до 25 м/с3 на ма-|{ь1х
реках и водотоках }ого-восточнь!х и }ого-западнь1х районах (раснодарского края' в т.ч.
{ерноморского побережья и Республики Адьтгея ожидатотся подъемь| уровней водьт
местами с достижением неблагоприятньтх отметок' в горньгх районах йФ €очи сход селей
малого объема. !о конца суток 25 и 26 и}оля над акваторией 9ёрного моря имеется
ошасность формирования смерней.

в период 25-27 итоля местами в }ого-восточньтх районах Республики 1{атмьткия
сохранится нрезвьлнайна'! пожароог1асность (5 класс) и ожидаетоя25-26 и}оля в больтпинстве
тожнь1х районов Астраханской области.

26-з0 итоля в Республике 1{рьгм ожидается нрезвьтнайная пожарна'! опасность.
25-27 и\оля в отдельньгх северо-восточнь{х и центральньгх районах 1{раснодарского

кра'1 сохранится негативное действие почвенной засР(и на пропа1пнь1е культурьт.

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории |оФо с 18:00 25 иполядо 18:00 26 *пуоля2019 г.

1€ пршро0но2о харак!пера :
Ростовская область, Болгоградская область (лоестпаллш по ;'й пФрш-,р""

субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п верояшностпь (0,б) возншкновеншя нрезвьтнайньтх 
-сштщацшй,

связаннь|х с подтоплением понийенньгх г{аотков, не име}ощих естественного стока водь1'
прибрех<ньгх территорий, населенньтх пунктов, дорог' подмь{вом опор мостов' опор лэп,
нарулпением работьт дренажно-коллекторньгх и ливневь!х систем; повреждением кровли



и остекления здании, [|орь|вами линий связи и электропередач, откл}очением
трансформаторнь1х |1одстанций в результате г[ерехлеста проводов' шовре}кдением разрядамиатмосферного электричества (молнии) объектов, не оборудова"""* 

'ол''йез]щи'ой(громоотводадли); нару1пением систем жизнеобеспечения населения (}1стонник чс
сильньте до:псди' ливни' град' гроза' пшквалистьлй ветер).

область (ллестпалош по всей 7перр117порыш субъектпов РФ) - ,ущ'с-"у'п .'р,,*,**, 109
во3нцкновенця прошснлестпвшй, связаннь1х с подтоплением пони)кенньгх г{астков' не
име1ощих естественного стока водьт' размь]вом дамб, дорог, нару1шением работьл дренажно-
коллекторньтх и ливневьтх систем; прорь1вом прудов; [[овреждением кровли и остеклени'!
зданий, гибельто сельхозкультур' повреждением садов плодовьтх деревьев; порь1вами линий
овязи и электро|тередач, откл1очением трансформаторньтх подстанций в результате
перехлеота проводов' повреждением разряд€}ми атмосферного электричества (молнии)
объектов, не оборудованньгх молниезащитой (громоотвода.}.{и); 

"!ру-"'''.* систем
жизнеобеспечения наоеления (}1стонник проис!пествий _ сильнь!е до)!(ди' ливни' гРаА,
гро3а' |пквалистьпй ветер).

*,'",,'',
во3ншкновеншя прошсоиестпвшй, связаннь1х с повреждением прича]тьнь1х ооорркений;
авщиями на морских и маломерньгх оудах; с подтоплением прибре>кньтх территорий
([стонник проис!пествий _ сильнь|е осадки, гроза' гРаА, !||квалистьпй ветер).

(раснодарский край. Республика &ьтгея (;пестпами по всей перр117поршш субъе:кпов
РФ) - сущесшвуеш вероя7пнос/пь (0,3) во3нцкновеншя прошсшаеспвшй, связаннь!х с
подтоплением пониженньгх участков местности, не име}ощих естественного стока водь1'
населеннь1х пунктов' размь1вом дамб, прорь1вом прудов, нару!пением систем
жйзнеобеспечения населения, подмь1вом опор мостов, 

'.''р л!эп ${стояник проис!шествий
_ вь:сокие уровни водьт (доэкдевой паводок)).

}(раснодарский край (акватпорыя ({ерноео л4оря на учасп'ке е. Анапа - с. Беселое) -
сущесп1вуе7п верояпноспаь (0,1) во3ншкновен1/я прошсшлестпвшй, связанньгх с повреждением
прич€}льньгх сооружений, мороких судов; маломореходнь!х судов и возможной гибельто
лтодей, н€1ходящихся на них (Р1стонник проис!пествий _ формирование смерней).

Республика |{алмьткия (1ернозелаельскшй, А4ало0ербетповскшй, €арпшнский,
[9стпшнскшй, |!елшнньтй, .1смкульскшй районьт)' [{расно0аоскшй край ((паролошнской,
)/еншнера0скшй), Республика (рьпм ([{расноперекопскшй, Бе'оа,рс*шй, 

-[{шровскшйс,

Разёольненскшй, €шмферопольскый районьо, го Бахншсарай, !эюанкой, |{ернь),,
Астраханская область, Болгоградская область, Ростовская область (меспамш по'всей
/перр1/7поршш субъекпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пносшь (0,4) вознш,'.,,7",, прошсалеспвшй,
связаннь1х с ландштафтнь1ми по)карами, по)карами в районе озер (камь11повь1е заросли) и в
наоеленнь1х пунктах' раоположенньтх в пожароопасной зоне (}1сточник проис|пествий _
природнь:е понсарьп).

}(раснодарский край (Абоанскшй' Апшлеронскшй, Белорененскшй, |{рьоллскшй,
[{уреаншнскшй, }/абшнскцй, А4осшовскшй, [{овокубанскшй, Фпраёненскшй, ёеверский,
7еллрюкскшй, 7уапсшнскшй, !спенскшй районьо, [Ф Анапа, Арллавшр, [еленёэюшк, !-Бряншй
[{лю\, Ёовороссшйск, €онш) г. €евастополь (лоесша;иш по всей перрцпоршш субъекша РФ) -
сущес7пвуе7п вероя/пноспаь (0,4) во3ншкновен11я процсцлесшвцй, связанньтх с повреждением
опор !3[1, г,во-' водо-' нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и )келезньтх дорог;
разру1пением мостовьгх переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и
х<изнеобеспечения населения (Р[стонник проис|пествий * обвально_ось[пнь!е процессь|'
сход оползней, просадка грунта' Р[Ф €онш' !{раснополянскшй еорньтй !о'!ас,пер: шс!почн14к
прошс'|'ес,пвшй _ схоё селей).



шс !'' е с !пв шя !пехно ?ен но ?о
}{а всей территории окруф - существует вероятность возникновения проистпествий,

свя3аннь1х с ландтпафтнь1ми и леонь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньп( очагов природнь1х пожаров (}1стонник проис!пествий _
несанкционированнь:е пальп сухой растительности' неосторох(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа * существует вероятность возникновения проис1пествий,
овязаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населеъ|ия и социа'|ьно-значимь1х объектов
(}1стонник проис!пествий аварии на объектах }|{кх и электроэнергетических
системах' вьгсокий износ оборудования).

({( 
б шолоао-со цшал ь н оео

Республика (алмьткия (|-оро\овалковскшй, |7кш-Бурульскшй, |{епненеровскшй,
"г[аеанскцй' |]елалнньсй, |1ршютпненскшй, !ернозелсельск'алй, .1шлкульскшй районьл), Ройовская
область ([арасовскшй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньгх
ситуаций, овязанньгх поврех{дением и гибельто сельскохозяйственньтх культур (Р1стонникчс - порая(ение растений саранчовь|ми вредителями).

!овеёенше про?но3а \( (прошстллестпв шй) :

|!роеноз верояшносп1/ во3ншкновен1,!5!
преёупреэюёеныя"

чс, проысслсесшвшй, экс1преннь1е

- о чре?вь1чаъ|ноц по}юароопаснос7пш в Республике [{аплльскыя ]ч|'р 2978-7-] 0
ош 24.07.20]9,' в Астпраханской обласпш ]х{р 2б90-7-]0 ош 21.07.2019

- о кол47шексе неблаеопр1/я7пнь1х л4е7пеоявленцй в Росповской областпц ф 29б4-3-3 ош
24-07.2019; в Республцке [{ац'мьскця }х|р 2968-7-10 оп 24.07.2019; в [{расноёарскол! крае по
воспочной половцне Азовскоео ]}4оря ]уо 2979-7-]0 опа 24.07.2019;

- о ком7шексе неблаеопрця7пнь!х 
^4е7пеоявленшй 

в |{расноёарскол4 крае, поёъелце уровней
Рек в Республшке Аёьтеея ш [{расно0арском крае ц фор;пшрованцш сл4ерчей наё !ерньтй'лсорелс
]у9 2949-7-]0 оуп 23.07.20]9, м 2971-7-]0 оп 24.07.2019

ёове0еньт ёо перрц/пор1]альнь!х ор2анов
вз ашлоо ё ейс пвую щ!1х ор е аншз ацшй.

|] руково0цупелей

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидромете,"*'*"'й
и вь|званнь|х ими пос.педствий

образования город-курорт €очи - з|-з7 мм; в первой половине ночи в районе н.п. ,.{агомьтсотмечался ливень количеством 49,4 мм в сочетании с грозой и резким подъёмом уровняводь1 на реке 3ападньтй {агомьтс-{агомь!с.
йестами по округу наблтодались грозь1. {нём на севере Ростовской области

кратковременно усиливался северо-западньтй ветер 1 5 м/с.
Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтшинстве районов Ростовской,

Болгоградской, Астраханской областей, на севере Республики (алйьткия и отмечаласьв отдельньгх районах северной половинь1 1{раснодарского края. 9резвьтнайная
пожароопасность (5 класс) сохранялась местами в }ого-восточнь1х районах Республики
1{алмьткия. Б связи с про1пед1шими дождями в отдельньгх северо-западнь1х районахи |1риазовье Роотовской области пожароопасность снизилась до 1 класса.

5. .[!есопонсарная обстановка:

5 класс * 7 мо (Республика 1{а-ттмьткия _ 1, Астраханская область _ 5, Реопублика
(рьтм - 1)

4 класс _ 68 мо (Республийа (алмьткия _ 5, (раснодарский край - 2, Астраханска5{
кая область _ 26, Ростовская область _ 21, Респ



б. |идрологическая обстановка:

б.1.Фбзор и прогноз состояния водо.|.оков и водоемов:
в [ро1шед1]1ие сутки на территории округа о".,о"ь'х и неблагоприятньтх

гидрологических явлений не отмечалось.
Б связи с о}кидаемь1ми сильнь|ми дождями днём и до конца суток 25 итоля, а так}ке

оутки 26 итоля на мальгх реках и водотоках }ого-западной и того-восточной территории
1{раснодарского \РБ, в том числе 9ерноморског0 побережья и Республик, 

_дд,,.."

о}кидается повь!1пение уровней водь| местами с достижением неблагоприятньтх отметок,
в горнь1х районах м}.ниципального образования город-курорт €очи - сход селей малого
объёма.

6.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньтх

не отмечалось.
гидрометеорологических явлений

7. Биолого-социальная обстановка:

ениявредителей.

8. [1нформация по п{ониторинт 3агрязнения окру}{(апощей средь|:

Ёа территории }Фжного федера'1ьного округа аварийньтх ситуаций и экстрем'ш!ьно
вь1сокого загрязнения окружатощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1гамма-излучения составила 0,09-0,18 мк3в/ч (\0-21мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,11-0,18 мк3в/ч (1з-2| мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1' [анньэй про?но3 вероя7пнос77'ц во3ншкновен1!я 1/ ра3вц7п1)я нрезвьтнайньтх сшпуацъай

ц прошс111есупвшй на 7перр1/порцш окру2а ёовеспц ёо елав аёмшншсшрацшй лсуншц,'й.,,'"
образованшй, а тпакэюе руковоёшшелей пре0прияпшй, ореаншзацшй ш унреэ:сёенцй'ёля'пршня1пшя
с о о 7пв е ,п с /пву1ощшх 7| е р.

2. €тпаршл[!л' опера7п11внь1л4 ёеэюурньтлл цукс гу м\[с Россшш по субъекпам РФ 1оФо
преёспавш/пь чере3 спецша'|!шспа 9]у{]1 !€ перенень превен,пшвнь'х 'гшеропршя*пшй,
вь|полненнь,х ор?онал'ш л!есп'но2о са.+'оупр('вленшя ёо 19,00 ш преёварш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь,ваел'ос!п!] про?но3а 3а ,пещщ!1е су,пкш ёо 24.00.

3' Бо взашлцоёейсшвшц с 7перрцпорцальнь!А4ш ор2анал4ц Росешёролсепа, ёетпалш3|/ровопь
к 17:30 про2носпшческу}о шнфорлоацшю о возл|о2юнос1пц во3ншкновенця чс, прошсйеспвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесен11еА4 обсшановкц на кар7пу, еёе указапаь 7перрш1порцц,
населеннь1е пунк7пь!, €3Ф ш поо' попаёатощше в опасну1о 3ону'

4. !/оёёерэюшватпь в 2о/повнос7пш сцль1 и среёспва ёля лшквшёацшц послеёсшвшй
нр е з в ьтн айн ь1х с 1] 7пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш 7п е хн о е е н н о 2 о х ар акш е р а.

5. !!оёёерэюшва!пь на необхоёшл4ом уровне 3апась| маперцальнь1х 11 фшнансовь!х ресурсов
0ля лшкв цё ацшш чр е 3 вьтч айн ьтх сшпу ацшй.

б. !7рш необхо0с*мос7п1] направшпь в район проенозыруелаой нрезвьонайной
цлц процсц1е спвця опер ашшвну1о 2руппу.

7. !!рш необхоёшмос!пш оповеща7пь населенце о верояпнол4 возн1]кновеншц нрезвьонайньтх
с штпу ацш й, ш с по л ь зуя с 

^/1 

и, 8 А,{3 -р а с с ь1 л кш 1] 7п е р л41]н ал ьт Ф (€ 1 Ф |!.
8' |сцлштпь охрану ваэюнь!х про]}4ь1ш1"]|еннь1х ц )!сц3ненно ваэюнь1х объекпов,

обеспечцвающ|]х эюцзнеёеятпельноспь населенш'!, а п,акэюе объекпов с л|ассовь1ло пребьтваншелс

сц7пуацшш



люёей (спортпшвньое сооруэюенця, пор?овь1е цен7прь! 1] ш.
о б у ер о з е 7п ерр ор1]с7п11ч е скшх ак7пч в'

ё.) прц полученшш шнфор]иац1/ш

9. 11рш во3нцкновеншш пре0пось1лок 1€, нелсеёленно пр11нш1,!апь л|ерь1 к шх лшквшёацшш
ш шнформшровапь опера7пнвную ёеэюурную с^4ену Фку к!]||{€ {у мъ{с Россцш по Роспов:ской
обласпцу.

10. €овлсеспно с ор2анал|ш цсполнцтпельной власп'ц субъекпов РФ ш поёразёелен|/'|л'шгиБдд проёолэюшпь реа^/!н3ацшю л|ер по пре0упреэ:сёеншю во3ншкновеншя ({€ ш аваршйньох
сытпуацшй на ав/по74обалцьньтх 7прассс1х, в п'о]и чцсле в учащенно^4 ре2ю1ц\,!е шнфорлл,р,.,'*
населеншя о сос7пояншш ёороэюноао покрь17пшя, пло7пнос7пш по/поков ёороэ*с"Б'Б о',*'',,
на учасп1ках ав1пошрасс'

1 1. Фреаншзова1пь проверку 2о7повнос1пц:
- сцс7пел| оповещенця населенця,.
- аваршйньох бршаа0 к реа2црован117о на аварц1] на объектпах эюцзнеобеспеченця

ш сшс!пе^4ах энереоснабэюеншя ;
- ко^4^4унальнь!х ш ёороэюньох слуэюб к обеспечен'!ю норл|(],||ьноло функцшоншр0ваншя

п1р ан с пор7пн о ео с о о бщ е н шя.

1 2 . Фр а ан шз о в ап1ь в ь1 по л н е н 1/ е пр о 1п1,! в о по }ю ар н ь!х м е р о пр шяпшй ;

- по л4он11порцн2у лесопоэюарной обстпановкы, в 1пол| ч!.|сле с пршъ|ененцелл беспцлотпной
авшаццц,'

- ор2анц3овапь (про,с необхоёшлцоспн) ёополньатпельньте наблгоёаупельнь!е пос1пь.,
с ф о р ла шр о в атпь ё о п о л н шп е льн ь1 е 2ру ппь! п а пру л шр о в ан ця,.

- пр1]влечь 0ля ореанызаццц л'|онш/пор1]н2а по}юароопасной обстпановкш 7перршпорша]|ьнь!е
ореань1 феёерапьнь1х ор2анов цсполни7пельной власупш в зоне шх о/пве7пспвеннос7пш;

- ор2анш3ова7пь пре0сшавленше све0енцй о вь!полненнь1х 11 3а7шан[!рованнь1х
про7т|швопо)юарнь!х л4еропршя/пцях в 0етпалшзацшц к опера7пшвному еэ+сеёневнолоу про?но3у
по сос7поянш!о на 17:30.

13. Аля неёопущеншя ущерба ц ецбелш сельскохозяйсупвенньух кульшур,
ш. преёотпвращен1]я 0шцьнейтлеео распрос7пранен1/я саранчовь|х вреёитпелей, необхо0шлцо
провеёенше л4ер по локапш3ацшц ц лшквалёациш оча?ов насекол4ь1х (саранна) с пр11л|ененшел4
н а3 ел4н о?о ц авшаццонн о ео спо с о б о в.

14" Рекоменёовашь ор2анш3ацця^4

функцшоншрованцеА4 прансфорлса7порнь1х
пехн ол о 2шч е ск о ео о б оруё о в ан ня.

15. Фсобое внш|у|анце обратпшпь на обеспечен1/е безопасной с!поянкш су0ов в поршу'
!овестпш шнформаццю ёо кап1,!7панов пор7пов, капшшанов су0ов, через А4€(!] Ёовор,с'шй'/.

1б' Реколлен0оватпь ореана^4 
^4ес1пно2о 

са^4оуправленця, на п1ерршпор1/11 копорь1х
про?но3цруепся во3н11кновенше нрезвьонайньох сишуацшй ш прооссшаеспвшй, ввес7п1] реэюыл|
к |! о вьттпе нн о й е о шо вн о с шш ).

17. 9реаншзоватпь вь'полненше кол'п./.екса превен!пшвнь,х :ооеропршятпшй,
в соо!пве!пстпвшш с лоеупоёшческ!/л'ш реко.шен0ацшямш (шсх. огп 29.08.2006е. ур 1-луввз4-36.),
свя3аннь!х с сшльнь!л'ш ёоак0яллш, лшвнял'''' ера0олп, 2ро3&мш' !14квш,шс!пьш' ве!про./|1'
форлошров('нше]1| с"шерней, вь'сокшл'ш уровнял'|/ во0ьс, 0оэкёевьт:п паво0котп, пршроё}ьшлш
по)!сшрал'ш, обвально'ось!пнь!л'ш процессал'ш, схоёо.гп оползней, проса0кой ,ру,*Б, схо0оло
селей.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй .цон|се!п у!почня!пься
в э кс !пр ен ньсх пр е0у пр е ак ё е н шях.

3апцеститель начальника центра
(стартший оперативньтй дея<урньтй)
подполковник внщренней службьт

-|{.А. 1{аминская
(86з)267-35-8з

энереоснабэюеныя усшлш/пь конп'р()ль 3а
поёсшанцшй, лалнтлй электпропере0ан ш

Б.€. |1опов


