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органь] Фоив

опвРАтивнь|й в}квднввнь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций на территории

}Фнсного федерального округана14 октября 2019 г.
(поёеотповле/| на основе шнформацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авказское !|А4€>>, ФгБу кЁрьтлоское

|[А,{€у, вцмп кАншшспъсхшя>, [{убанско2о, |{цэюне-Бол)юско2о ш!онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтломелсаовоёхоз >, тцмп)

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 13 по 14 октября2019 г.з

Ёа территории округа опаснь]е и неблагоприятнь|е метеоявления не о}кидатотся.

2. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь!чайньлх ситуаций и проис|шествий
на территории }0ФФ с 18:00 13 октября до 18:00 14 октября 2019 г.

({€ пршро0но?о хараюпера: не про?но3,!ру|о!пся

!1 р о шс и.ае с !пв шя пр шр о 0 н о е о хар ак!пер а :

Республика &ьпгея (А1айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Аптмеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлоскшй, Ёуреанинскшй, }!абшнскшй, ||г[осповскалй'
[{овокубанскшй' Фтпраёненскшй, €еверский, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,|Ф Анапа, Арлоавшр, [елен0эюшк, |оряншй Ёпюч, [!овороссшйск, [8 €онш), Республика
1{рьлм (€илсферопольскцй, Бахнысарайскс;й районьт, [Ф .1лпа, Алушатпа), г. €евастополь
(месшаласа по всей перрш7порцц субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя]пносп1ь (0'4)
возншкновен1.1я проысшесшвый, связаннь1х с поврех(дением опор лэп, гсво-, водо-,
нефтепроводов; перекрь!тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1шением мостовь]х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения
(|4стояник проис|шествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

Республика |{рьлм (!эюанкойст<цй, [[еншнскцай, |1ыэюнееорскшй районьт, |'Ф |{ернь)
(раснодарский край (!{ущевскшй, [{рьтловской районьт)- сущес7пвуе7п вероя/пноспь ((),4)
вознцкновен1/я процсашеспвъсй, связаннь1х с ландтпафтнь1ми пожарами, пожарами в районе
озер (камь11повь1е заросли) и в населеннь|х пунктах' расположеннь|х в по)кароопасной зоне
(|4стонник проис!пествий - природньпе поэкарьл).



!/ р о шсиае с /пв !1я !пех н о 2е нно ? о хар а кпе р а :

Ёа всей территории округ* _ существует вероятность возникнове''й.'роио'пес"*ии,
связанньтх с ландплафтнь{ми и леснь1ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттповьле
заросли), вь1явление единичньгх очагов природнь1х по}каров (!:[стонник проис1шествий _
несанкционирован}!ь!е пальп сухой растительности' неосторо)кное обрагцения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально_значимь]х объектов
(14стояник проис|пестви|"{ аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборудования).

.{€ б шолоео-со цшал ь н о2о хар окпер а :
Болгоградская область

возникновения новь]х 0чагов
сельскохозяйственньтх я{ивотнь{х
плотоядньгх животнь[х) (}1стонник

(!рнэпшнскшй райоъ) - существует 
"ер','*''.'"особо опаснь1х острь!х инфекционньгх болезней

(нерез инфицированнь]е корма, воду, хищнь1х птиц'
чс _ африканская чума свиней).

!овеёенше про2но3а 1( (прошсшаестпвшй):

7пе р р ц/п о рша.пьнь!х ор 2 а!1 о в мъ{с1роеноз вероя7пнос1п[| вознцкновенця 1€ 0ове0ен 0о
Р о с с цш са рук о в о ё шуп е л е й в з суоллц о 0 е й с /пву 1о щ11х о р е ан шз ацшй.

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

!нём местами в Республике 1{алмьткия усиливался северо-западньтй ветер
до 15-18 м/с.

17аруешетсшя функцшонырова||11я объекупов эюызнеобеспечения населенця ц объекупов
ш н ф р а с тпру к7пу р ь! н е з ар е 2 11 с !пр 11р о в а !"! ь1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класо) сохранялась местами по северной половине
1(раснодарского края.

4. йесопо>карная обстановка:
Ёа территории }ФФ0 прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс)

по)]{ароопасность в 6 муниципальнь1х образованиях (\4Ф):
4 класс _ 5 мо (Республика 1(рьтм - 3, 1{раснодарский край - 2):
5 класс _ 1 мо (Республика 1{рьтм - 1).

и вь1сокая (4 класс)

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

в про1шед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятн,'х
гидродогических явлений не наблтодалось и в бли>кайшие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

!нём на €еверном 1{аспии отмечацся сильньтй северо-западньтй ветер 15-18 м/с.

6. Биолого-социальная обстановка:

мероприятия с цель1о пред},преждения распространения эпизоотии.

7. |{нформа1{ия по мониторинц загрязнения окру)кающей средьп:
Ёа территории |Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрем;ьно

вь]сокого загрязнения окру)ка}ощей средь| не зарегистрировано.
в 100-километровь]х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность

амбиентного эквива'']ента дозь] гамма-излучения составила 0,08_0,16 мк3в/ч (9,2-|8,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (10,4-1],з мкР/н), что не превь!1пало естественного
радиационного фона.



||овьплпается вероятность доро}кно-транспортнь!х проис|шествий, затруднений
дви}кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь|ми [!рироднь!ми
явлениями (гпу"шон) в следующих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
(рьпм

РАА: Р1 17 <[ерсон - {эканкой - Феодосия - {{ернь>-
(|-9 Армянск) |2\-!24 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км,' ((овепоскый район) 263 км,'
в 105 <{арьков - €г:мферополь _ Алугпта _ 9лта>:
(!э:санкойскш!1 район) 56з-564 км; ((расноевар0ейскый район)59з км; (1еревапьттенскъа|т район) 619 км; (го .$лпа)
728-134 км;'
н05 <|(расноперекопск_€имферополь> (!1ервомайсл<шй

район) \4'з0,51 км;
Р25 <€имферополь _ 8впатория> (€акский район) 44,45 км,
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё!9 <.[лта-.[!лтвадия-€евас'гополь)) (район г. Алупка) 22 км,
(район пг,;'. €:тмеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79,89 км
Р35 <|_рутшевка_€уАак> (в районе !_ругпевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

€евастополь>>

РАА:
ройолсьо - 18

уносгпкш _ 25
м-17 - 1 рссйона,
1 унастпко
в-]05 _ 4 ройона,
4 унаслпков
||-05- 1 район,
1 уностпксо
Р-25- 2 районо,
1 унс;стпка
[!-06- 2 района,
1 унаспока
Ё-|9- 2 рсойона,
2 уншсгпка
Р-21- 2 рсайоно,
5 уностпков
Р-15- 2 ройогса,
2 уншсгпка

(раснодарский
край

ФАд: й-:1 <!он>: [{уш1е-вскт;й р-н -1119-1122 км' 1125-1130 кй,
1]41-1143 кп.1! 1153-1154 км, 1160-1163 (й, ]171-1183 км,
1192-\|94 км, !!авловскнй р-:: -1185-1221 км, Бьаселковскшй р-н -
1250-1256 км^ [оряннй Ёпюч -1362-1 413 км, е. Ёовороссоуйск -
\449-1502 км 1505_1506 км, 15 1 1-1516 км;
},[-29 <|{авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
|{авказскт:й р-н - 1з-209 км, !абннскый р-н - 58-88 км,
[улькевннскш|; р-н - 100-101 км, 106-111 км, 129-1з2 км.
!1овот<убанскшй р-гт - 133- 138 км, \45-\62 км, }83- 190 км, а.
Армавшр 190-191 км, 191-192 км, йосп.аовской р_н 198-201 км'
201-2о4 км,204-208 км;
Р1-25 <[овороссийск _ [{ерненский пролг:в>: !!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км, 49-76 км
А-146 <!{раснолар-}[овороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км,52-53 кмт, Абш:ускцй р-' - 66-88 км,81-101 км,98-100
км, 100-101 км, [{рьтласкшй р-н - 67-70 км, ']0-72 км,
17овороссийск - 54-61 км, 64-1 1 км' 73-75 км;
А-160 <[{ат1коп _ }сть_,г[абинск (ореновск>: |спь-
"г1абшнскы[с р-н -22-29 км,29_38 км' 38-4 1 км,41-55 км,55-59 км.
59-67 км,6]-72км, ]2-79 км,80-102 км. 102-116 км.

ФА[: районьо (|4Ф)

-23
унасгпкш - 5б
л|-4-7районов,2
|18, 11 унаспоков
м-29_4района, 17

учасп1ков
л[-25 - 2 л-[о,3
учоспка
А-14б-1рслйогто, 1

л[о, 13 учас!пков
А 160 - 4 районш, 10

учаспков

БолгограАская
область

ФАд: 
^-260 

<Болгоград (аменск-[!1ахтинский>:
([ороёитценскт;й рат|он) 20-45 км, (€уровшкинскьсй район)
142-|46 км, 105-125 км,' (({е1эньаш:ковсу<оай район) 163_183 км,.
Р-22 <|(аспи{ц>>: ([0 е' йтсхайловка) 719-780 км, 801_806 км;

(|1ловлшнс:<ый район) 931-932 км;
\Р-228 <Болгоград-€арат'ов> (!{а'мьтш:ннст<шй район) 46|л-446
км,412-463 км,488-417 км, 50|_496 км, 5з1-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскый район) 571-518 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
унсаслпков - |6

^-260 
- 1 рс;йотаа,

4 унаспокс:
Р-22- 2района, 1

учаспк{'
1Р-228- 2 ройона,
9 учаспоков

Ростовская
область

Фдд' м-4 (дон) <йосква - [{овороссийск>:
((!ерпковскшй райо:с) 791-792 км; 799-801 км; ([4шллеровскцй

район) 828-834 км, 846 853 км, 868-в72 км ([ерпшловская
балка),813 876 км ((у'миаапская бапка'),. ([арасовскъсй район)
88з-885 км, ([{а'менскмй район) 912-914 км, 918-922 км,
929 9з4 км, 938-941 км, (!{расносул.аатсский район) 948 950 км'
951-954 км, 959 961 км' 973-971 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([1ролетарская балка)' (Фкпябоьскцй оа{;он)

ФАА:
райотльт - 1 б

унастпкш - 74
Р1-4 - 8 районов,
10 унастпков;
А-270 _ 2 районш,
1 унослпксл;
А-2б0 _ 4 оайогсо.



1003-1006 км, 1008-1009 км' 101з-1016 км' (Аксайскый район)|026-10з4 км ([рушевский подъем), 1035-1036 км.
1057 1058 кп,1, 1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км,
1075-|07] км,10в0_1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскнй район) 1094 }097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 к}1овогпахтинск - }1айский>:
(е. |]овошах:по;нск) 888-890 км, 895*897 км, (Фктпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <Бол гограА - (а менск- [|[а хти нский>>
(А4орозовскнй район) 198-200 км, 202 204 км' 206-201 км'
208-21| км,220-223 км,229-230 км, 2з\_2з5 км (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27\-213 км, 213-275 км, 282_286 км;
(Белокалнпвенскцй район) 29з-294 км, 297_300 км,
30з-з04 км, з06-з08 км; ([{алоенскшй район) з27 км,
зз0-33з км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-{ону - ?аганрог - граница
с }краиной>: (йяснш:<овскый район) 6-7 км, 10-] 2 км,
14-16 км' 18-19 км, 22-23 км,24-28 км (Ёеюоиновст<ый район)
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,107-108 км, | 1 1 км, 1 13-1 18 км.

18 унсастпков;
А-280 - 2 райопш,
21 унстспока

8. Рекомед*дован}!ь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньой про?но3 вероя1пност!!1 вознцкновен11я ц ра3вц!пця чрезвь!чайнь!х сц7пуа1.![!й
11 процсц1ес/пвцй на /перрн]пор1,|1] окру2а оовес/п1! оо 2'цав а0лошншспрац1/й ],!ут!ццнпальнь/х
образоват+цй' а /пак)!се руков()ош7пе!!ей преопрця7пцй, ор2ан11зац[!й ц учрФюоеншй ёля пр11ня!пи'!.
с о о 1п в е у| с ш ву ющых .ц е р.

2. €тпарсосцм операп1цв]1ь!.и 0еэтсурньсло цукс {у м\|с Россшы по субъек1пал4 РФ !оФо
преос?па(|ц|пь через спеъ|цалцс/у|а о^/{п чс перечень превен/п|!внь!х "церопр!/я!п'!й'
вь!полненнь|х ор2анш\'ш л!ес!пно?о сал'оуправлен!/я 0о 19.00 ш преовар,!!пельнь|е свеоени'!
по оправоывоемос!п.! проенша 3а пекущше су!пкш 0о 24.00.

1' Бо ва11моаейс7пв[|ц с /перрц7поршаль[|ь!.^41/ ор2ана14ц Росеыёролае7па' оеупа'/,ш3шровап1ь
к 17:30 пр0енос7п11ческую !/нфорл4ацш]о о во3л,!о)юнос!пц воз/|цкновенця чс, процсш/ес!пвъ!;|
0о населеннь!х пуъ!к!пов с нанесен1|еА4 обстпатуовк11 на кар7пу, ?ое ука3а1пь 1перрш1порш11,
насе]|еннь!е пункп1ь1, €3Ф с: по0, попаоа/ощце в опасну/о зону.

1. |!о00ерэюшвапь в 2о!повносп1ш сшль1 ц среос1пва ё:ая ]!1/квшааццц послеоспв'![|
ч р е з в ь1 ч ай] 1ь!х с ш7у!у ацшй пр ьср о 0 н о 2 о ц !п ех н о 2 е н н о ? о х ар ак1п е р а.

5' 1оё0ер)ю11ва/пь на ]юобхоош.мо.ш уровне запась! л4а7перъ4альнь!х 1.1 фиттансовь!х ресурс()(]
0ля лцусвъаё аццш чре 3вь!чайнь!.х сц/пуац11й.

б. [[рса необхоошл,4осп1ш направ!/1т!ь в район про2но3цруемой чре3вь!чайной с11пуа1,!ц!.|
1,|лц пр о[!сш|ес/пвшя операпц(} ную ?руппу.

7. 1ри необхоёцл!ос!п[! опове[цап1ь населенце о вероя/пн0м в0знык/|овенш[! чрезвь!чайнь!х
сц/пу ац1|й' [!с поль 3уя с м и, 3 й3 - р а с сь[]! кц ц у|е р11/!цн ал ьт Ф (( 1 Ф !!.

6. |сш;съттпь охрану ваэ!ст!ь.х прол4ь!ш!лен|!ь1х 1.| )ю113||енно ваэю|!ь!х объекупос;'
ооеспечцвающ1]х )юц3ъ|еоея111ельнос7т!ь населен1|я, а пак)юе объектпов с 

^4ассовь!]4 
пребь[ва1111е-1!.

лтоёей (спортпшвъ:ьте соору}юеншя, !пор2овь!е ценпрь1 1/ 7п. о') пр[! получен1/1] шъсформациьс
о б уарозе шеррор[!с7п1!че скцх ак7п0в.

9 1ры вознцкновеншн пре0пось1лок \€, немеёленно прцнцма/пь л4ерь1 к 1/х л[!квш0ацнса
ш саъсфорлашрова/пь операп1шв]!ую 0еэюуртсу]о сме11у Фку к|!|(€ гу 

^4чс 
Россцаа по Росуповско[т

обласупц>.
]0' (овлоесупно с ор2с|11ам1] [!спо.цнц7пель||ой власп|ц субъет<тпов РФ оц поёразёелен1]'!м.1,!

гиБдд прооо'шюц!пь реал1,!за!.|11ю '.\4ер по преоупрФюоен'|1/о вознцкнове|!ця !€ а,с аварнйньтх
сштпуаций на авп'омобы.цьньтх ]у!рассах, в !п0м чшсле в учащенном ре)!{:нл1е 1/нформшрова11и'!
населе[!!1я о сос1пояншы 0ороэюттоео покрь!7п[|я' плоп1носп1ш поп!оков ёороэюноао 0вцэюетсътя
на учасп1ках ав/по1прас с.

1 1' Фреат+сатовапь проверку ?о7/1овносп!1,|;
- с11с1пе.\4 опов еш|ен11я н аселе/|ця,'



- с]варыйнь!х бреаеаё к реа?шрованшю на аварцш /!а объекупах эюцзнеобеспеченц'|
1| с]|с!у|е,мах энереоснаб)!(енця,. 

.
- кол4мунапьнь!х ц ёоронст+ьтх слуэюб к обеспеченцто нор]4ально2о функционшрованця

п1 р а11с поршн о е о с о о бсце ншя.

1 2 . Фр е аншз о в ап1 ь в ь!по.п |! е н11 е пр о 7пц в о по }|с ар н ь!х м ер о пр ыятпий :

- по мо||ш/п!орцн?у лесопоэюарной обстпановкц, в по]\4 чцсле с пр11л|енеъушело беспцтсоупной
а('||ац11ц''

- ор2анц3ова/пь (прц необхо0ц.мостпи) 0ополнытпельъ|ь!е наблюёаупельнь!е пос]пь!.
с с|э с ; р ло шр о в а тп ь ё о п о л н цп е.ц ь / 1 ь! е 2 ру п пь! п а7пру л 11р о в а н ця,.

- прывлечь ёля ореаншзацыц '\4онш1порцн2а по)юароопасной обстпановкц ?перрц7порцальнь|е
о]');'ань! фе0еральнь!х ор2анов 1]спо.пнцп1е]!ьной властпц в зоне цх о7пве77!сп!венн0с7пц,.

- ор2анн3овап!ь пре0сшавленоае све0еный о вь!полненъ!ь!х ц запла1111рован||ь!х
п|1{)/пшвопоэюарнь!х ]1еропр'!яп1]ях в ёепалшзац11ц к опера7п11вному елсеёневнолоу про2нозу
п() (:ос1поянш/о на 17.30.

/1' Фреаншз0ва!т|ь вь!полненце коА4плекса превет!7пшвнь!х меропрця]пцй в соотпве!пс7пвцы с
м{'|]!ооцческц14ц реко.менёацшямц (шсх. отп 13.0].2009а. Агр10-8-3-] вць{п) ш вепер1]нарнь|.\/[!1.
п]"!вцла-|!ц осущес/т!в]|еншя профшлатспо14ческцх,0цаеноспическшх, о?ранцч11п!ельнь1х ш цнь!х
л!с !оп!и8пый, усп1ан0в]!е11ця ш ошл1.е/!ь! каран1пцъ!а ш !]т|ь!х оераншненый, направленнь!х н(!
п1:с:0отпвращенце рс|спрос7пране!!ця ц лцквал0ацц/о оча2ов афршканской чумь! свцней,
уп,с;ерэю0еннь1.мц 1рьтказом йцгусельхоза Россшц отп 3 ].05.201б ]'/р-213.

]4. Ёе ёопускатпь несанкц1/оншрованной про0аэюът мяса ш про0уктпов э!с11во/пно2()
п})0!1схо}ю0енця в неусп1анов]|еннь1х л4ес7пах в соопвеш|с1пв[|1] с ёейстпву7ощц11
з с;, ; с; н о 0 а тп е ль с п|в о.\!.

15. Реколцету0овапь ()р?ана^,| ]4есп!но2о
п])()?но311руе1пся воз}!шкновенце нрезвьтнайньтх
к |! о в ьтсцле т:н ой ео:по въу о с 1п1-1 

'.1б. 9реаншзовопоь вь|полненше ко,/у'плекса превен1п!!внь.х лоеропршягпшй,
в ,|:ооупве/пс!пвшш с лоеупо0шческ.!л'|4 реколоен0ацшял!ш (шсх. отп 29.08.2006 ]угр 3-1/6834-36),
св.'|зцннь!х с обвально-ось!пнь!л!'! |1роцессал'ш' схо0оти оползней, проса0кой ?рунпа'
п 1 

: ; с р о 0 н ь с.ос ..' п о )к шр шп1 ш.

Бероягпносгпь во3н[!кновеншя нрезвьтнайньтх сиппуацшй л'о}ке,п у!почня!пься
в :' |<с п'р е нн ьах пр е 0у пр еэк0 е та шях,

сал4оуправлен11я, 11а 7перр[|/порцц ко1порь!х
съ;шуаций ц про11с[|1есупвцй, ввесп!ц ре)ю1|л1.

|1опов

3а:цеститель начальника центра
(с': артпий оперативньтг} дежурньтй)
п().цполковник внутренней службьт

й.;\. .)1ь;сенко
(863 )267-3 5-83


