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1. |{рогноз вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис[пествий.
1.1. 0экидаемая метеорологическая обстановка.

07-08 ноября в центральнь1х районах Республики 1(рьтм сохранится чрезвьтчайная
пожарная опасность.

1.2. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций
и проис!пествий природт{ого характера.

Республика (алмьткия ([9стпшнскнй, .1шакульскшй районьт), Республика [{рьлм
(Бахншсарайскшй район, го €нмферополь, Феоёосътя, Алуиапа,), {{раснодарский край
(€еверскый, !{авказскоай, 7бшлшсскцй, |у'пькевынскшй, €лавянскцй, |{алцноцнскшй,

[{расноармейскьуй районьт, го |{овороссыйск, [еленёэюик), Болгоградская область
([4ловлинскый, Ёпепскшй, [{сшачевскый районь), Ростовская область (Берхнеёонской,
[олоховскшй, [{а.меъссксай' го [{алценск-[ахтпцнскцй, [онецк), Астраханская область
(лаестпа'мш по всей 7перр117пор1/ш субъектпа РФ) существует вероятность возникновения
проис1пествий, связаннь1х с ландтпафтнь{ми по)карами' пожарами в районе озер (камь|1повь1е

заросли) и в населенньгх пунктах' расположеннь!х в пожароопасной зоне ([стонник
проис!пествий _ природньте поэкарьп).



2

Респт'б":ика [(а;тр:ьпкия, [*'раснодарский край, Астраханская область' Ростовская
область (лоестпами по всей /перрцпор111/ субъектпов РФ) существует вероятность
возникновения чрезвьтчайньтх ситу{пий и проис1пествий, связанньгх с нару1пениями в работе
аэропортов' затруднениями в движении возду1пнь!х судов' морского и речного транспорта'
нару1пениями в работе паромной переправьт (![стонник ({€ и проис|пествий - туман).

Республика Адьпгея (А4айкопский район), Республика |(рьтм ((ш.иферопольсктай,
Бахншсарайскцй районьт, [Ф .$лтпа, Алушлтпа), 1{раснодарский край (Абннскшй, Апашеронсксай,
Белорененскшй, [{рьтмскшй, [{уреанцнскцй' }/абшнскшй, А4осшовскшй, |1овокубатускцй,
6тпра0ненскшй, €еверскшй, 7елортоксксцй, 7уапсшнскшй, !спенскшй районьт тл й@ Анапа, Ар.иавир,
[еленёэюшк, |-орянаай [{люч, [!овороссшйск, €онн), г. (евастополь (лаестпамш по всей
7перршпорыи субъектпа РФ) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций
и проистпествий, связанньгх о повреждением опор лэп, газо-' водо_' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньгх и }келезньтх дорог; разру1пением мостовьгх переходов;
повре}{{дением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения (14стонник чс
и проис!шествий _ обвально-ось!пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

1.3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньлх ситуаший
и проис!шествий техногенного характера.

€ушествует вероятность возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций, связаннь[х
с доро)кно-транспортнь|ми проис!пествиями' обусловленнь[ми неблагоприятнь]ми
метеоявлениями (поулпон) на территории всех субъектов РФ }оФо.

Бозмоэкнь! затруднения в работе аэропортов' в дви)!(ении возду!пнь!х судов' морского
транспорта' нару[пениями в работе паромнь!х переправ <[|орт (авказ>> _ <|{орт 1{рьпм>>.

Б связи с продол}кающимся периодом навигации, несоблтодением мер безопасности
на воде' нару1шением правил управления судами прогнозир}тотся аварии на пассажирских'
грузовь1х и м&'1омернь{х судах преимущественно на территории Республики (рьтм
1{р:{сноларского края, Астраханской, Болгоградской и Ростовской областей.

Ёа территории всех субъектов РФ |ФФ0: - существует вероятность возникновения
нрезвьтнайнь;х ситуаций и проистпествий, связаннь1х с нару1пением хсизнеобеспечения
населения и социально-значимь|х объектов ([стояник чс и проис|шествий аварии
на объектах )(|({, и электроэнергетических системах' вьпсокий износ оборулования).

€ушествует вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х ситуаций связаннь1х с:

транспортировкой Ахов и взрь|воопаонь|х веществ на авто и >к|д транспорте;
авариями на химических и взрь1воопасньтх объектах;
авариями на объектах тепло-' водоснаб>кения| на электроэнергетических системах;
на объектах газоснабх{ения;
обнаружением взрь1воопаснь1х предметов;
авариями на магистральньгх г&зо_ и нефтепроводах;
авариями на железнодорожном, морском, речном и авиационном транспорте.
в связи с нару1пением требований пожарной безопасности, возможно увеличение

техногеннь!х пожаров (в т.н. связаннь1х с взрь1вами бьттового газа) и погибтпих в целом'
Б слунае проведения несанкционированнь|х палов сухой растительности' неосторожного

обращения с огнем' нару1пения населением требований к|1равил по>лсарной безопасности
в лесах Российской Федерации) существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь|х с леснь!ми и ланд:пафтнь|ми поя(арап{и местами по воей территории }Фжного

федерального округа.
Бозмохсно частичное (полное) обрутпение зданий (сооружений), обусловленное,

в том числе' взрь[вами бьптового газа' аварийньтм состоянием зданий (сооруэкений),
нару|шением технологических процессов при проведении строительнь[х и монтажнь1х работ.



1.4. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь[чайнь:х ситуаций
и проис[шествий биолого-социального характера.

Ёа больтпе й части территории'округов существует угроза:
заболевания лтодей и животньгх сибирской язвой, брушеллёзом и бетпенством;
заболевания лтодей острь|ми ки1печньтми и энтеровирусной инфекцией;
роста заболеваемости населения ФРБ}4 и ФР3;
заболевания лтодей лихорадкой 3ападного Ёила
Ёе исклточена вероятность возникновения единичнь1х и массовь!х вспь|1пек )келудочно_

ки1шечнь[х инфекций и гепатита А среди населения различньтх возрастнь|х групп' возника}ощие
при употреблении в пищу недостаточно обработанньтх овощей и фруктов, а так)ке
некачественнь|х продуктов 11итания и водь|, особенно на предпр|4ятиях общественного питания
и в меотах с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей;

заболевания животнь|х африканской и1ълой свиней и дальнейтпего распространеъ1ия
опасной инфекции;

заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства, птицефермьт)
и отдельньгх слу{аев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь|м гриппом <А> (Ё5\1);

увеличения слг{аев заболевания )кивотньгх бетпенством, ящуром.
в связи с прогнозируемь1ми сложнь!ми погоднь!ми условиями (сильньтми до}!(дями,

грозой, 1пквалисть1м ветром' ухуд1пением видимости в осадках' в тумане, активизацией
экзогеннь!х процессов) сушествует вероятность несчастнь1х случаев с туристическими
группами и л}одьми, находящимися в горах.

1.5. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия.

1.5.1. Фрганизовать вь|полнение комплекса предупредительньгх мероприятий согласно
к[1лана по предупре)кдени}о и ликвидации чрезвьтчайнь:х ситуаций природного и техногенного
характера) и к\4етодинеских рекомендаций гто организации реагирования на прогнозь{
ирезвьтвайнь!х ситуаций).

1.5.2. [ерриториальнь1м подразделениям мониторинга и прогнозирования чс
дет1лизировать прогноз до территорий муниципы1ьньгх образований субъектов РФ }оФо
и довести его до руководителей органов местного самоуправления.

1.5.3. Фрганизовать доведение до населения информации об угрозе возникновения {€,
обусловленнь1х опаснь1ми природнь1ми явлениями в экстреннь[х предупреждениях' через
средства массовой информашии и 5\43-рассь1лки.

1.5.4. Фрганизовать вь1полнение комплекса г{ревентивньгх мероприятий (методические

рекомендации исх. от 29'08.2006 ]\ъ3-1/б834-36) по снижени}о риска возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и умень1пени}о их последствий (утоннить план действий
по предупреждени}о и ликвидации 9€), связаннь{х с обвально-ось|пнь!л''! процесса.ши, схо0ом
о п о лз н е й, п р о с о 0 ко й ?ру н /п а' пр .!р о о н ь !л' ш п п|€ ар ал' ш' !пу м а н о,|',

1.5.5. €овместно с органами исполнительной власти субъектов РФ }оФо
и подразделениями гиБдд продолжить реализаци1о мер по предупреждени}о возникновения
9€ и аварийньтх ситуаций на автомобильньгх трассах, в том числе информирования наоеления
о состоянии дорожного покрь1тия' плотности потоков доро)кного двия{ения на участках
автотрасс в учащенном рех{име.

1.5.6. с цель}о недопущения возникновения новьгх очагов особо опаснь{х острьгх
инфекционньтх болезней сельскохозяйственнь|х птиц необходимо предусмотреть вь|полнение
комплекса мероприятий ло недопущени}о распространения птицеводческой продукции (яйца,
мясо, пух, перо' корма) по территории и за предель] угрожаемого муниципального образования.

1.5.7. Фрганизовать вь|полнение комплекса превентивнь1х мероприятий в соответствии
с методическими рекомендациями (исх. от 13.01.2009г. пъ10-8-3-1 вцмп) и ветеринарнь!ми
правилами осуществления профилактических' диагностических, ограничительнь1х и инь1х
мероприятий, установления и отмень1 карантина и иньгх огранинений, направленнь1х
на предотвращение распространения и ликвидаци}о очагов африканской чумь1 свиней,

утвер)кденнь|ми [1риказом \4инсельхоза Роосии от 3 1 .05.20 1 б ]\ъ_2 1 3'
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1.5.8 Ёе допускать несанкционированной продажи мяса и продуктов животного
происхо}кденияв неустановленнь1х местах в соответствии с действутощим законодательством.

1.5.9. }точнить планьтдействий в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций.

1.5.10' !силить контроль над соблтодениями мер безопаснооти при транспортировке
Ахов и взрь1воопаснь!х веществ на авто и х(елезнодоро)кном транспорте.

1.5.1 1. }силить мерь| безопасности на химических и взрь1воопаснь1х объектах.

|.5.|2.|1оддерживать в готовности силь| и средства для ликвидации последствий
ярезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера.

1.5.13. [[оддерэкивать на необходимом уровне запась! материальнь1х и финансовьтх
ресурсов для ликвидации чрезвьтчайньлх ситу аций.

\'5.1'4.}силить охрану важнь{х промь11шленнь1х и жизненно вая{нь|х объектов,
обеспечива}ощих жизнедеятельность населения, а так)ке объектов с маосовьтм пребьтванием
лгодей (спортивнь1е сооружения, торговь1е центрь! и т. А') при получении информации об угрозе
террористичеоких актов.

1.5.15. Фрганизовать проверку готовности оистем оповещения населения; аварийньтх
бригад к реагировани}о на аварии на объектах х<изнеобеспечения и системах энергоснабжения;
коммунш1ьнь1х и доро)тшь]х служб к обесшеченито нормального функционирования
транспортного сообщ ения.

1.5.16. Рекомендовать организациям энергоснабжения уси[|ить контроль
за функционированием трансформаторнь!х подстанций, линий электропередач
и технологического оборуАования.

1 .5'|7 . Фрганизовать вь|полнение противопо)карнь1х меропри ятий'.
- по мониторингу лесопожарной обстановки' в том числе с применением беспилотной

авиации.
организовать (при необходимости) дополнительнь1е наблтодательнь|е пость]'

сф ормировать дополнительнь]е группь] патрулиро вания',
- привлечь для организации мониторинга пожароопасной обстановки территориальнь]е

органь] федеральнь|х органов исполнительной власти в зоне их ответственности;

1.5.18. |1ри необходимости оповещать население о вероятном возникновении
врезвь:найнь1х ситуаций, используя возможности сми, 5й5-рассь]лки и терминаль1 системь1
оксион.

1.5.19. |{ри возникновении шредпось1лок чс, немедленно принимать мерь1
к их ликвидации и информировать оперативн}то дех(урну}о смену цукс гу м\{с Россцц по
Ростповской обласпш'

|'5.20.Рекомендовать органам местного самоуправления, на территории которь1х
прогнозируется возникновение нрезвьтнайньтх ситуаций и происптествий, ввести ре)ким .
<|[овьттпенной готовности ).

[анньпй прогноз мо}кет бьтть скорректирован в оперативнь|х еэ*(едневнь!х прогно3ах
вероятности возникновения 9( и экстреннь1х предупрея(дениях.

2. Анализ обстановки на территории 1Фэкного федерального округа в период
с 31 октября по 6 ноября 2019 года.

Ба 9ерноморском побереэкье в районе Анапа_1уапсе усиливался северо-восточньтй
ветер до 15-20 м/с, в Ёовороссийске до 24 м|с. }тром 05 ноября на западе Болгоградской
области }ого-восточньтй ветер до 15-19 м/с.

Ёочьто 2 ноября на }оге Республики 1{а-гтмьткия из-за тр4ана ухуд1палась видимость до
500 м. Ё{очьто и утром в Ростовской области и 1{раснодарском крае из-за тумана }худ1палась
видимость до 500-200 м, в Бйске (раснодарского края кратковременно до 50 м.



5

17арушления функцыот+шрованыя объектпов эюъсзнеобеспеченыя населенця ц объекупов
шт+фрастпрукп'урь. не заре2!!с !пршровань!.

Бьтсокая по}кароопасность (4 класс) оохранялась в отдельнь1х западнь1х районах
Болгоградской области' местами в северо-западнь|х районах Ростовской области' на }оге
Астраханской области' отдельньгх севернь{х и центр'}льньгх районах Республики 1{алмьткия,
местами в северо-восточнь1х' центральньгх районах и на т{ерноморском побере}кье в районе
Ёовороссийска 1(раснодарского края и отмечалась местами в }ого-западнь!х районах и на
т{ерноморском побережье в районе [еленджика 1{раснодарского края.

2.2. [ идрологическая обстановка.

Анём на 9ёрном море (в районе Анапьт), на €еверном 1{аспии (в районе о. ?голений)
отмеча.]1ся сильньтй юго_восточньтй ветер с порь1вами 15-18 м/с, в районе Ёовороссийска
до 23 м/с. Ёочьто и утром на Азовском море отмечался туман с }худ1пением видимости 200-500
м, в районе Бйска кратковременно до 50 м.

2.3. Биолого-социальная обстановка: в норме.

2.4. (' ейсмическая обстановка.

3а пропшед!шую неделк) с 31 октября по 0б ноября 2019 тода на территории }ФФФ
сейсмособь!тия с магнитудой 3 и вьттше по 1пкале Рихтера не зарегистрировань1'

Ёа территории наиболее сейсмоопасньтх зон }ФФФ (тог, того-запад 1{раснодарского края:
мо [еленджик, мо (они, мо Анапа, мо Ё{овороссийск, йостовской, [емртокский,
[уапоинский районьт, }Фжньтй берег Республики 1{рьтм от с. Беселое до м. Фиолент,
г. €евастополь) сохраняется вероятность возмо}(нь1х ощутимь|х землетрясений.

2.5. Анализ проис|цествий, обусловленнь|х дтп' по)карами'
авариями на объектах экономики.

3а про!пед[пук) недел1о (с 31 октября по 06 ноября 2019 года) на территории [0Фо
произо1пло:

1 аварийное откл:очение электроэнергии:
1. 31.10.2019, Р1{рьтм, 1|:24-1|:29, отк. вл 110 )1унистая-йалореченская бьтт части

€улакского и Алутптинского районов, 4169| человек, 16,5 йБт.

901 техногенньпх пожсаров"
в результате которь1х пострад&'!и |23 человек' среди них 3 детей, погибли 16 человек.

|{о сравнени}о с предь1дущей неделей количеотво по}каров увеличилось на |2,62%о' чисдо
пострадав1пих увеличилось на]8,26оА, число погибш-тих увеличилось на |28,57оА.

219 дтп.
в результате которь|х пострада'.1и2]2 человека' из них 21 ребенок, погибли 17 неловека,

из них 1 ребенок. [1о сравнени}о с предь1дущей неделей количество ![|[ умень1пилось на
20,з6о^, число пострадав1ших умень1пилось на 25,27оА, количество погибтпих умень1пилось
на 59,52оА.

Фсновньтми причинами дтп на дорогах юФо являтотся: несоблтодение правил

дорожного движения' управление транспортнь1м средством в состоянии опьянения,
неудовлетворительное состояние доро}кного покрь1тия и транспортньтх средств,
неблагоприятнь1е погоднь!е явления.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй ден<урньтй)
подполковник внутренней службьт
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