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опвРАтивнь|й в}кшдншвнь1й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округа на 08 ноября 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнформацыы Ф|Б! <<€еверо-[{авказское |[А4€>>, ФгБу к|{рьтллское

|[А[€у' вцмп кАнупоасупцхсая>, [{убанско2о, |{оцэюне-Бо!!)юското ш!онскоео ББ|,
гБу Рк к |{рьтлслоелцовоёхоз у, тцмп)

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с 07 по 08 ноября 2019 г.:

07-08 ноября в центральньгх районах Республики (рьтм сохранится чрезвь|чайная
пожарна'{ опасность.

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций и проис|пествий
на территории [0ФФ с 18:00 07 ноября до 18:00 08 ноября 2019 г.

({€ пр шроёно?о хор ак7пер а : не пр о?но3 .!ру |0 7пся

[! р о шс уц е с !пв шя пр шр о о н о2 о хар окупер а :

Республика !{алмьпкия ([9стпсанскшй, .8шакульский районьт), Республика 1{рьпм
(Бахнпсарайскъай район, [Ф €шмферополь' Фео0осця, Алушлтпа, ,$'птпа),1{раснодарский край
(€еверский, [{авказскшй' 7боалцсскшй, |улькевшнскшй, €лавянсксай, [{алцншъускцй,
[{расноарлоейскцй районьт, го [1оворосснйск, [еленёэюшк), Болгоградская область
(4ловлыъсскшй, Ёпетпскшй, |{алачевскый районьт, |Ф А1шхайловка), Ростовская область
(3ерхне0онской, [ол{;ховскшй, [{аменскцй, е. !{алсенск-[ахтпинсшй' !оне:7к), Астраханская
область (местпамш по всей 7перршшоршш субъекша РФ) - сущес/пвуе7п верояпносшь (0,4)
во3ншкновен1/я про1.1с1хлеспвий, связаннь{х с ландтпафтнь!ми пожарами' по)карами в районе
озер (камь!1повь|е заросли) и в населенньтх пунктах' располо)кенньгх в пожароопаоной зоне
(1{сточник проис|шествий - природньпе поэкарьл).

Республика Адь:гея (А4айкопска;й район)' (раснодарский край (Абшнский,

Аптллеронский, Белорененскшй, [{рьтлсскый, [{уреаншнскый, "\абшнскцй' &{остповскшй,
|{овокубанскшй, Фтпраёненскцй' €еверскый, [елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, !спенскцй райот+ьс,
[Ф Анапа' Арлсавшр, [еленёэюшк, [оряншй Ёпюч, Ёовороссшйск, €онал), Республика |{рьтм
([Ф Феоёосшя' Алуампа, €шмферополь), г. €евастополь (местпамш по всей /перр117пор1/[!

субъектпа РФ) - сущес7пвуе!п вероя1пностпь (0,1) возн1]кновеншя процсшестпвшй, связаннь1х с
поврея{дением опор лэп, г€во-, водо_, нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и
железньтх дорог; разру1пением моотовь1х переходов; повре)кдением объектов



инфрастр}ктурь! и яизнеобеспечения населения ([стонник проис|пествий - обвально-
ось[шнь!е процессь|' сход оползне{, просадка грунта).

|1ро шсилес!пв шя !пехно?енно ?о хор оюпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятнооть возникновения происплествий,
овязаннь|х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по)карами, пох(арами в районе озер (камьттповьле
заросли), вь!явление единичньгх очагов природнь1х пожаров (!'{стонник проис|пествий -
несанкционированнь[е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа существует вероятность возникновения шроистпествий,
связаннь!х с нару1пением }кизнеобеспечения населения и соци€1льно-значимь|х объектов
(!4стонник проис!пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1 € б шоло ео-с о цшально ?о хар ак!пер а : н е пр о ? но3 шру 
'о 

упся

! о веёенше протнша 1€ (про шсш.оестпв шй) :

1роеноз вероя7пнос7т!ш возншкновенця ({€, прошсц,деспвцй, экс7/1рен|!ое пре0упреою0еные
о нрезвьанайной поэюароопаснос7у1ш в Республшке |{рьтлс ]хгр 24]3-1б-4-]8 оуп ()5'11.2019
0овеёено 0о тперршпорцальнь1х ор2анов м|{с Россцш ал руково0шупелей взанмо0ейс7пву/ощцх
ореанизацшй.

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

Ёочьто и утром в отдельньтх районах Реопублики 1(алмьткия и Астраханской области
из-за туиана }худ1палась видимость до 500-200 м.

Ёочьто и утром 07 ноября на }ого-западе волгоградской области и утром 07 ноября
на 9ерноморском побережье в районе Анапьт усиливался того_западньтй ветер до 15_16 м|с.

[{аруъсленшя функцшоншрованця объектпов эюцзнеобеспеченця населенця ц объекпов
шн ф р а с прукпурь1 н е 3 ар е 2шс 7пршр о в ань1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в отдельнь|х западнь|х районах
Болгогралской облаоти, местами в 0еверо-западнь1х районах Ростовской области,
на }оге Астраханской области' в отдельнь{х севернь1х и центральньтх районах Республики
1{атмьткия' местами в северо_восточнь1х, центральньгх районах и на 9ерноморском
поберея<ье 1(раснодарского края.

4. "[!есопоэкарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класо) и вь1сокая (4 класс)

по)кароопасность в 32 муниципа''1ьнь1х образованиях (\'1Ф) :

4 класс _ 30 мо (Республика (алмьткия - 2, Республика 1{рьтм - 3, 1{раснодарский
край - 9, Болгоградская область - 4, Астраханская область - 7, Ростовская область - 5);

5 класс - 2 мо (Республика 1(рьтм - 2).

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:
в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятнь1х

гидрологических явлений не наблтода"'1ось и в бли>кай{шие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёочьто и утром 07 ноября: на 9ёрном море (в районе Анапьт)
15 м/с; на €еверном (аспии (в районе }{агани) отмечался туман
200-500 м.

отмечался сильнь|и ветер
с ухуд1пением видимостидо

до
6. Биолого-социальная обстановка: в норме

7. !{нформация шо мониторингу загрязнения окруя(а!ощей средьл:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окружа}ощей срель1 не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквива']ента до3ь| гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-18,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс 0,09-0,15 мк3в/ч (10,4-1;7,з мкР/н), что не превь11шало
естественного радиационного фона'



Бочьто и утром в населённь1х пунктах Астраханской области и в !уапсе ожида}отся
метеорологические условия, небдагоприятнь1е для раосеивания вреднь1х примесей
в приземном слое возду(а. Ёочьто и утром в населённь1х пунктах Аотраханской области
ожида}отся метеорологические условия' неблагоприятнь!е для рассеивания вредньгх
примесеи в приземном слое возд}ха.

|!овьпшлается вероятность дорояшо-транспортнь!х происппествий, затруднений
дви)кения на горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь[ми природнь!ми
явлениями (тпуман) в следу!ощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0паснь:е унастки ФА{

Ресшублика
(алмьпкия

ФА Р-221 <Болгограл-3листа>:; 54-57 км
([4апоёербешовскцй район)'. 80-84 км (€арпшнский район): 136-
146 км ([{епненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань_3листа_€таврополь): 20з-206 км
(2шкульскнй район), 3 8 1 -3 83 км (|7рыютпненский район)

ФА[: районьо - 5,

уностпки _ 5
Р-2!6 - 2 района, 2

учасп'ка
Р-221_1района,1
учас!пка

1{раснодарский
край

ФАА: \4-4 <,{он>: (ущевский р-н -1119-1122 км, 1125-1130 км,
1 141-1 143 км, 1 ]53-1 154 км, 1 160-1 163 км, 1 171_1 183 км'
1192-1194 км, |!авловский р'н -|185-1:227 км, Бьоселковскшй р-н -
1250-1256 км, [оряносй |&юч -1362-1413 км, е. [1овороссцйск -

1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
й-29 к(авказ>г' 7ъьхорецкшй р-н - 23-39 км, 39-46 км, 46-73 км,
|{авказскшй р-н - 7з-209 км, 'г!абынскоай' р-н - 58-88 км,
[улькевсанскнй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, \29-132 (й,
|7овоцбанскшй р-н - 1з3-]з8 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Армавшр }90-191 км, 191-192 км, А4остповской р-н 198_201 км,
20],-204 км, 204-208 км;
\4-25 кЁовороссийск - }(ерненский пролив>: !!овороссийск -
0_33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-146 <(раснодар-новороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км'
14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-, - 66-88 км' 81-101 км,98_100 км,
100-101 км, Ёрьомскшй р-' - 61 -70 км, 70-]2 км, Ёовороссыйск -

54-61 км, 64-7| км,73-75 км:'
А_160 <йайкоп - !сть-,|1абинск - (ореновск>>: !спь-!1 абцнскцй

р-н -22-29 км,29-38 км,38-41 км,41-55 км,55-59 км,59-67 км,

67-']2 км, 12-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА[: районьт (А;{9)

23

унаспкш - 56
м-4 7 районов, 2

А49, 13 унаспков
м-29_4района,17
учас]пков
м-25 2 мо' 3

учаспка
А-146_1района'1
мо' ] 3 учас]пков
А ]60 - 4 района, 10

учаспков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <|{аспий> м-4 <<Аон> _ [амбов-8олгоград-
Астрахань: (!7аршмановскшй район) 1383-1346 км;
(Бнопаевскшй район) 124з-1245 км; 1251-1252 км, 1267-1270
км'. \276-1218 км.

ФАА:
районьо _ 2
унаслпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: А_260 <Болгоград (аменск-[|]ахтинский>:
([-оро0шщенскшй район) 20-45 (й, (€уровиксанскый район)
|42-146 км, 105-125 км; (1ерньат;лковскцй район) 163-183 км;
Р-22 <|{аспий>>: ([Ф е. йцхайовка) 719-780 км, 801-806 км;

(!1ловлшн скшй район) 93 1 -932 км;
|Р-228 <БолгограА_€аратов> (Ёа.мьтшшнскый район) 461-446
км, 472-463 км, 488-4]7 км' 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 5'11-578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7

уншсгпков _ 16
А_260 - 1 района,
4 уностпка
Р-22_ 2районо' 1

учасшка
1Р-228- 2 района,
9 участпков

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про?ноз верояпнос!п11 воз|!шкновенця ц ра3вш!пця чрезвь!чайнь.х сц/пуац1]й
ц про1^съ|/ес7пвцй 11а 1перр1/шорц1] окру?а оовеспоа 0о елав аол4шнцс/прац1/й л!ун1/ццпальнь!х
образован11й, а пакэ|се руковоош7пелей преопр1/я/пцй, ор2ан113аццй 11 учрФюоеншй 0ля пршня7п[!я

с о о 7т!в е 1п с 1п вующ11х м е р.
2. €тпарша1[\,| опера/пцвнь1м 0еэк:урньтлс цукс гу мчс Россцц п0 субъекп1с|м РФ |оФо

преоспавш7пь чере3 спец11алшс!па о^4п чс перечень превен!пшвнь!х "шеропршяп'!1й'
вь1полненнь'х ор?ана.м,' мес!пно?о сал'оупровленшя ёо 19,00 ш преоварш!пельнь!'е свеоен!4я
по оправоь'ваемос!пш про?ншо 3ш пекущше су!пкш 0о 24.00.



3' Бо взашлсоёейсшвцц с перрц/пор[!альнь1.\4ц ор?анамц Роса-шёромеша, ёеупа;тш3шровапь
к 17:30 про2носпцческу}о ннфорлаацц}о о воз.л4о)юноспц во3нцкновен1/я чс' прошсьссесшвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесенцеА4 обсупановк1| на кар/пу, еёе указатпь 7перри/поршш,
населеннь!е пунк//'ь!' €1Ф ш поо' попаёающше в опасну/о 3ону.

4. |/о00ерэюыватпь в 2о1повнос7|1ъ! сшпь1 ц среёстпва 0ля ликвы0ацшц послеёспвшй
нр е з вьтн айн ь!х с 11п'у ацшй пршр о 0 н о 2 о н 1п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. 1оёёер'юцва/пь на необхоёш^4о]\4 уровне 3апась! ]4а7перцальнь1х ц фалнансовьтх
0 ля лалкв шё ац1/ш чр е 3 в ьуч айньтх с шпу ацшй.

6. [[рц необхоёьул,состпц направцп1ь в район проенозшруемой нрезвьтнайной сцпуаццш
цлц процсц/ес7пвшя опера7пшвную ?руппу.

7 |!рш необхо0т;ллоспш оповещашь населенце о вероя/пно^4 во3н1/кновен1/ш нрезвьтнайтсьтх
сштпу аций, цсполь3уя с 

^4и' 
3 },45-р ас сь!лкц ц 1перл4цн с!'/!ьт Ф (€ |1Ф |{.

8. !сылцтпь охрану ва)юнь!х промь!ц,!-пеннь!х ц }юцзненно ва)ю[!ь!х объекпов,
обеспечшвающшх эюшзнеёеятпельноспь населеншя' а 1пакэюе объектпов с массовь!лс пребьтваныелс
люёей (спортпшвньте сооруэюенця, !пор2овь1е ценпрь1 1/ !п. о.) прц полученцш шнформации
об уерозе шеррорцс7п11ческцх акп1ов.

9. |/ри возн1|кновеншы преёпось1лок !€, нелце0ленно пр1/н1]ма/пь ]4ерь! к 1/х лцквш0ацнш
ш шнфорллшрова7пь опера!пцвную 0еэюурнуто сА4ену Фку к|]|(€ {у мъ{с Россцц по Росповской
областпц>.

10. €овлсеспт+о с ор2анамц шсполншпельной влас7пц субъектпов РФ ш по0разёеленшял4ц
гиБдд проёолэюш!пь реал1/зацц/о мер по пре0упреэю0енцкэ во3нцкновенця ({( ц аваралйньтх
сштпуаций на ав/у!ол4обцльньтх 7прассах, в п!о^4 чцсле в учащенном рФю1[|\,|е шнфорлацрованыя
населен11я о сос7|!ояншш 0ороэюноео покрь!пця, пло1пнос!пш поп|оков ёороэюноео ёвъсэюенця
на учасп1ках ав1по7прасс.

1 1. Фреанизовашь проверку ?о/п:овнос7пш;
- сшс7пел4 опов ещенця нас елен1!я,'
- аваршйньтх бршеа0 к реа2црованцю на авар11ш на объекпах эюцзнеобеспечен11я

ц с.шс пе л4 ах эн е р ео с н об эю е ншя,'

- кол|л|унальнь!х [! ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю н()р.^4ально2о фут+кциот;шрованця
1пр ан спор7пн о е о с о о бщ е на;я.

1 2' @ре аншз о в а!пь вь1полн енце про!пцв о по)юарнь!х лоер опршятпшй ;

- по .\'1о!1цшор1,!н2у лесопо)юарной обсупановкц' в 1пом чцсле с пр1+п|ененце-и беспцлопной
ав11аццц;

- ор?'ан113ова1пь (прш необхоёцллостпш) ёополнцтпельньте наблюёатпельнь!е пос!т!ь!'
с ф о р лс шр о в аупь 0 о п о л н ц!п е л ь н ь! е ? ру пп ь! п а !пру л шр о в ан 11я,'

- прцвлечь 0ля ореат:шзацт|ы л4онш7порцн2а по)юароопасной обсшановки тперрц7порца[!ьнь!е
ор2ань1 феёеральнь!х ор?анов цсполншп1ельной властпц в 3оне [!х о1пве!псп16енн0с!пц,'

- ор2ан1]зова1пь преёстпавление свеёенцй о вь!полненнь1х 1] 3апланцрованнь!х
прошцвопоэюарнь1х 7|еропр1|я7п1|ях в 0етпалнзаццц к опера7пцвно.шу еэусе0невнол4у про?нозу
по сос771оянш}о на 17:30.

13. Реколсенёовапь ор2ан([ц! ]\4ес1пно2о сал!оуправленця, на перрц7пор1/ц ко!порь!х
про?нозшруеп!ся во3ншкновенше нрезвьснайньтх сштпуацшй ц процс111еспвшй, ввес?пш реэю11л1
к |! о вьтшленн ой е оуповн о с/пц ).

14, 9реаншзоватпь вь'полненше кол!плексш превен!пшвнь'х 'шеропршятпшй,
в соо!пве,псп'вцш с меупоётдческшл'!1 реко.гпен0шц!]я!,пш (шсх, огп 29,08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с обвально-ось'пнь!л'ц процессал'ш, схо0ом оползней, проса0кой ?рун!па,
пр шр о 0 н ььлс ш по нс ор ал'ш,

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх
в э кс !пр е н н ьсх пр е 0у пр еок 0 е н шях.

"+!о)ке'п у!почня!пься

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
полковник внутренней службьт
.,|].,[. }1итвиненко
(863)267-35-83

ресурсов

Ё.Ё. -|{итвинчук


