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Б заимодействутощие территориальнь1е
органь1 Фоив

опвРАтивнь|й ш}кшднввнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

!Фясного федерального округа на 30 и!оля 2019 г.
(по0еоповлен на основе инфорлсацнш Ф|Б! <<€еверо-[{авка3ское уг^,{с>>, ФгБу к|{рьтлоское

уг^'!с', вц^,{п кАнтпцстпшхшя\ |{убанско2о' }{шэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|'
гБу Р к к Ёрьтмлсел!аовоёхо3 >, тц^4п)

1.0экидаемая рлетеорологическая обстановка с29 *ттоляпо 01 авцста 2019 г.:

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранится в период 29-з0 и|оляв Реопублике 1{рьтм, местами в }ого-восточнь1х районах Республики 1{алмьткия,
29 итоля _ 01 августа в больтпинстве }ожнь1х районов Астраханской области и ожидается
местами в оевернь1х' центральньтх районах Асщаханской области.

29-з1' и}о-тш{ в отдельнь!х северо-восточнь|х и центр:1льньгх районах 1{раснодарского
кра'{ сохраъ1ится негативное действие почвенной засухи на пропа|пнь1е культурь|.

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|шествий
на территории !оФо с 18:00 29 ихолядо 18:00 30 иголя 2019 г.

1€ пр шр о0но?о харак?пер а : не про?но3 шру}о !пся

районьт), (раснодарский край (Ёйскъай, 7еллрюкскшй, €паро;ишнской, }!еншнера0скнй,
|{аневской районь), Республика |(рьпм (|{расноперекопскшй, Белоеорскнй, [{ъаровский,
Разёольненскшй, €шлпферопольскшй, !эюанкойскшй районьт, [Ф БахноасБрай.), Ростовская
область (Азовскшй район, а. Азов), Астраханская область (лцеспаллш по всей *Фр"*"р*
субъекпов РФ) - сущеспвуе/п вероя1пностпь ((),1) возншкн()веншя про1/сш/ес/пвшй, связан",,* .
ландтпафтнь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьт1повь1е заросли) и в наоеленньгх
пунктах, расположенньтх в пожароопасной зоне (}1сточник проис|пествий _ природнь!е
поэ*сарьп).



Ресшублика &ьпгея (7'{айкопскшй район), Республика (рьпм (€шлоферопольскшй,
Бстхншсарайскшй районьт, го '.8лтпа, Алусллтпа), }(раснодарский край (Абшнскшй,
Апалеронскшй, Белорененскшй, [{рьалоскшй, [{уреаншнскшй' }!абшнскцй, А4осуповсктлй,
[{овоку6анскый, Фтпраёненскшй, €еверскшй' 7елпрюкскшй, 7уапсшнскнй, |спенскшй районьт,|Ф Анапа, Арлоавшр' |еленёэюшк, |оряншй [{лтон, Ёовороссшйск, !-Ф €оны), г. €евастополь
(лсестпамш по всей 1перршшорцц субъектпа РФ) - сущес7пвуе/п вероя7пнос*, 1о9
во3н1/кновенця прошстпестпвшй' связаннь1х с повреждением опор лэп, г€во-' водо-,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньп( дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфрастр1тстурьт и жизнеобеспечения населения
(!4стонник проис!шествий - обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта' Р[Ф €онш, 1{раснополянскшй еорньсй !{.]1ас,пер: шс!почншк прошс!11есупвшй _ схо0
селей).

[1р о шсшле с п'в шя !пехн о?е н н о 2о хар ак!пер а :

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь|х с ландтпафтнь1ми и леонь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьб1вление единичньгх очагов природньтх [{ожаров ([стонник проис!пествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неостороя{ное обращения с огнем).

1€ б шоло ео-с о ц шш|ь н о2о хар ак,пер а :

Республика (алмьткия ([оро0овшковскшй, !4кы-Бурульскшй, к*'*"Ф"*-'й
!!аеанскшй, |]елшнньой, |1ршютпненскшй, !ернозелоельскшй, .1тшкульскшй районьт) - существует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х оитуаций, связанньгх г!овре}кдением и гибельто
сельскохозяйственньтх культур (!:[стояник 1{€ - порая(ение растений саранчовь1ми
вредителями).

!ове0енше про?но3а 1€ (про шсшоестпвшй) :

1роеноз вероя/пнос!пш во3ншкновенця
пре0упреэюёеншя:

чс, происшлеспвшй, экспреннь1е

- о нрезвьтнайной по}юароопасносп11 в Республшке [{ацлцьтка;я ]х{р 3031-7-1()
оуп 27'07.20]9; в Астпраханской обласшш ]у! 3056-7-]0 опо 29.07.2019; в Республшке |{рьтм
]''|9 1б09-1б-4-]8 оуп 25.07.20]9

0овеёеньт ёо 7перрц7порша'/|ьнь!х ор?анов
в з ацло о ё е йс тпвующъсх ор е антлз ацшй.

м\{с Россшш ц руково0сапелей

4. Фбзор опаснь1х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х ими последствий

!нём и вечером на оевере Болгогралской области, востоке Реопублики 1{алмьткия
уоилив€тлся ветер до 15-17 м/с.

|1арутленыя функцшоншрованшя объектпов эюцзнеобеспечен1/я населеншя ц объекупов
шн фр ас тпрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс /пршр о в ань1.

Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) сохранялась в больштинстве районов Астраханской
области, местами в оевернь|х и центра_|1ьнь1х районах Республики (алмьткия,
в северо-западнь!х районах 1{раснодарского края и отмеча.|ась местами в |{риазовье
Ростовской области и в отдельньгх }ого-западнь!х районах 1{раснодарского кра'{.

9резвьтнайна'{ по}кароопасность (5 класс) сохранялась в боль1шинстве }ожнь!х районов
Астраханской области' местами в }ого-восточнь1х районах Республики 1{алмъткия'



5. "||есопожсарная обстановка:
г1а территории к'Ф0 прогнозируетоя нрезвьтиайная (5 класс) и вь1сокая (4 клаос)

пожароопасность в 29 муниципальньгх образованиях (}м1Ф):

5 класс _ 11 мо (Республика 1{атхмьткия _ 1, Республика 1{рьтм _ 1, Астраханска'{
область _ 9);

4 класс _ 18 мо (Республика 1{алмьткия - 3, Республика {{рьтм - 6, 1{раснодарский
край * 5, Астраханская область - 2, Ростовокая область - 2).

б. [идрологическая обстановка:
б.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х 
" "й,агБр""'н'^гидрологических явлений не отменалось и в бли>кайтпие сутки не ожидается.

б.2. Фбзор состояния морей:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх оитуаций и экстрема'1ьно
вь1сокого загрязнения окружа}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь! г[1мма-излучения ооставила 0,08-0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,|2-0,\5 мк3в/ч (|4-17 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

|[овьп:пается вероятность доро}{(но-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
движения на горнь|х дорогах р| перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь!п{и явлениями
(гпу.гпшн) в следу!ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъекг РФ
0пасньте унастки ФА!

Республика
Адь;гея

ФАА: }1-4 <{он>. Ёа данном у{астке шротяженностью 21 км
(1з41-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(1з46-\з48 км) протяженностьто 2 км.

ФАА:
районьэ _ 1
унастпкш _ 1

|{раснодарский
край

ФАА: Р[-4 <<!он>: |{ущевскшй р-н -\1|9-1122 км, :т:з-;Б0 кпц
1141-1143 км,1153-1154 км,1160-116з км' 1171-1183 км,
\\92-||94 км, !!авловский р-н -\\85-\227 км, Бьаселковскнй р-н -
\250-1256 км, |-оряншй |&точ -1362-1413 км' е. [!овороссцйск -
\449-1502 км 1505-1506 км' 151 1-1516 км;
Р[_29 <}(авказ>>: 7ихорецко:й р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46_73 км'
[{авказскнй р-н - 7з-209 км, }!абшнский р-н - 58-88 км,
[улькевынскшй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, 129-132 км,
Ёовоцбанскшй р-н - 133-138 км, 145_162 км, 183-190 км, а.
Арлоавшр 190-191 км, |91-192 км, |спенскшй р-н 198_201 км,
201-204 км, 204-208 км;
]![-25 <Ёовороссийск _ |(ерненский пролив>: Ёовороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-]6 км
А-14б <|{раснодар_$овороссийск>: €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 къл, !{рьоласкмй р-' - 67-70 къц' '/0-12 км,
[1оворосснйск -54-61 км, 64-11км,73-75 км

ФА]: районьс (!|!Ф) _
23

уностпкш - 56
1||-4 _ 7 районов, 2 !'[о,
11 унастпков
]'[-29_4района, 17
учас,пков

^4-25_2л[о,3унаспокаА-146-1района,1л4о,
11 уноспаков
А 160 - 4 районсл, 10
учаспков



'\абшнскшй р-н - 22-29'км, 29-з8 км, 3 8-4 1 км, 4 1 -55 км, 55-59 кщ,
59-67 км,67-72 кзл' 72-19 км,80-102 км, 102-1 16 км.

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя7пносп1ш возн'!кновеншя ц ра3вцп|шя нрезвьтнайнь!х сц/пуацшй
ш процсц1ес7пв11й на 7перр1]7поршц окруеа 0овестпш 0о елав аёлсшншстпрацшй лауншцшпальнь|х
образованнй, а 7пак)юе руковооц!пелей преопрцяп1шй, орэаншзацшй ш унреэюёенцй ёля пршняпця
с о о п'в е ш с п1ву1ощшх л| е р.

2. €паршс111'! опера7пшвнь!л4 ёеэюурньоло цукс гу мчс Россшш по субъекгпалс РФ [оФо
преёстпавш7пь чере3 спецшал11с7па ФА,{!1 ||€ перенень превен!пшвнь'х тперопршягптлй,
вь1полненнь!х ор?анал'ш л'ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь!е све0еншя
по оправоь'ваел'ос!пш про2но3а 3о пещщше су,пкш ёо 24.00,

3. 3о взашмоёейспвшц с 7перр1.!7порцапьнь!^4ц ор2ана7|4ш Росеш0ролаетпа, ёеупш,ош3шровопь
к 17:30 про2нос7пцческу!о шнфор-гпацшю о воз^4о)юносп,ш во3ншкновеншя чс, прошсслоестпвшй
0о населеннь1х пунк/пов с нанесенше]и обстпановкн на кар/пу' еёе указатпь 1перрц7порц1/,
населеннь1е пунк7пь1, €3Ф ц поо, попа0атощше в опасную 3ону.

4. |!о)ёерэюивапь в 2о1повнос!т'ш с1|пь1 ш среёстпва ёля лшквш0ацшш после0супвшй
н р е з вьтн айнь!х с ц!пу ацшй прнр о ё н о 2 о ц 1пехн о 2 ен н о 2 о х ар ак7пер а.

5. |!оёёерэюшва7пь на необхо0шл|о.п4 уровне запась1 .^4а]першапьнь1х ш фшнансовь!х ресурсов
ё ля лшкв оаё ацшш чр е 3 вьтч айн ьтх с штпу ацый.

б. !1ро; необхоёцлцос1пц напр(1вц1пь в район проенозшруемой нрезвьтнайной сш7пуаццш
цлш пр ошс!|'|е с7пвця опера7пшвну1о 2руппу.

7. |1рш необхо0цлсосп1ш оповещап1ь населенше о верояпно^4 во3н1/кновенш11 нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй' ц с по.п ь 3уя с м и, 3 А4 3 -р а с с ь1л кц ш 1п ерл|цн альу Ф 1{€ 14 9 !].

8. |с'аллшупь охрану ваэюнь1х про^4ь1ца!еннь1х ш )юц3ненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечшва!ощшх эюъсзнеёеятпельнос7пь населенъ,!я, а п'ак)юе объекпов с л4ассовь1л4 пребьтваншело
люёей (спортпшвнь1е сооруэюеншя, 7пор2овь!е цен/прь1 ш 7у!. о.) прш полученшш )нфорл[ацшц
об уеро зе перрорцс7пшческшх ак7пов'

9. |/рш во3нцкновеншш пре0пось1лок 1€, неме0ленно прцнц]\4а7пь 
^4ерь1 

к цх лцквшёацшш
ш шнфорллшровашь опера7пцвную ёеэюурну1о с^4ену Фку к!]||{€ {у 

^,{чс 
Россцъа по Ростповской

областпш>.

10. €овлцесупно с ор2ана]4ц цсполн1]упельной власп1/ субъектпов РФ ц поёразёеленшя14[!
гиБдд проёолэюш7пь реалцзацц}о л4ер по пре0упреэюёеноато во3нцкновен1]я !€ ц аварт.сйньтх
сштпуацшй на авп'о.^4обшльньтх 7прассах, в п!ол| ч14сле в учащенном рФю1ъше шнфорлл,р.',',,
населеншя о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь!п11,!я, плопнос7пн по/поков 0ороэюноео 0вцэюенця
на учас/пках ав/попрасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку ?оповнос1пш :

- сшсп'ем оповещенш'| населенця,'
- аваршйньох бршеаё к реа21/рованцю на авар1|ц на объекупах эюзцзнеобеспеченця

1/ сшспел4ах энереосна6эюеншя ;
- кол4л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэю6 к обеспеченалто норл4а./!ьно2о функцшоншрован11я

7пр ан с пор7пн о а о с о о бще н шя'

1 2 - Фр а аншз о в а7пь вь1полн е нше пр о п ц в о по )!с а р н ь! х м ер о пршяпшй ;

- по А4онш7пор11н2у лесопоэюарной обстпановк[!, в 7пом чцсле с прцл4ененцетус беспшпотпной
ав1]аццц;

- ор2анц3овапь (прш необхоёшмоспш) 0ополншпельньсе наблто0аупельнь!е пос1пь!,
сфорлашроватпь ёополншпельнь1е 2руппь! па1прулцрованшя ;

- прывлечь ёля ореаншзацшш ]|4онц7порцн?а по)юароопасной обсупановкц 7перрц7пор11а|!ьнь1е
ор2ань1 феёеральнь!х ор2анов шсполн1]7пельной власпц в 3оне цх о7пве/псп1веннос1пц'.

- ор2анш3ова|пь преёспавленше свеёенцй о вь!полненнь|!х 11 3апланшрованнь1х
про/пшвопо)юарнь1х л4еропрця7пцях в ёепалызацшш к операшцвнол4у елсеёневн9му про2но3у
по сос7поян11ю на 17:30.



13' !ля не0опущеныя ущерба ш ецбелш сельскохо3яйстпвенньтх кульпур,
ш преёопвращення ёальнейилеер распрос/праненця саранчовь1х вреёшшелей, необхоёсалсо
прове0енше ]|4ер по локацш3ац!!н ш лнквш0ацшц оча2ов насек0.^4ь1х (саранна) с прц^4ененце]у1
на3е^4но2о 11 авцацшонноео способов.

14. Реколценёоваупь ор2анаф' л4ес/пноео
про?но311руепся во3нцкновенце нрезвьонайньтх
к ]/ о вьтахленн о й е отпо в н о с7пш )).

са^4оуправлен1]я, на 7перршпоршц ко1порь!х
сштпуацшй ц прошсшеспвшй, ввес7пц ре)юшл.|

у!почня!пься

15' 9реаншзоватпь вь'полненше ко/}!!'лексш превен!пшвнь,х лоеропршятпшй,
в соо!пве7пс!пвш!1 с лоеупо0шческ!1л'ш реко:пен0шцшял'ш (шсх. отп 29.08.2006е. лэ ]-луввз4-36.),
свя3аннь\х с пршро0нь!л'ш по}карал'ш' обва;оьно-ось'пнь'л'ш процессцл'ш, схо0о.гп оползней,
проса0кой ?рун!па' схо0оло селей.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх сштпуацшй .шо)ке/п
в экс!пр е ннътх пр е 0упр еок 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(отартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службьт

-|]'-|{. .]1итвиненко
(86з)267-35-8з

Б.€" [[опов


