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1. 0жсидаемая метеорологическая обстановк а с 21 по 22 ноября 2019 г.:
2|-22ноябрявРеспублике1{рьтмо}кидаетсяоченьсил,ньт

{о конца суток 21 ноября, 22 ноября в г. €имферополь о}(идается очень сильньтй
северо_восточньтй ветер 22-25 м| с.

2\-22 ноября в центральнь1х и восточньгх районах Республики 1{рь1м сохранится
нрезвьгнайная поя{арная опасность.

!о конца суток 2\ ноября в уотье р. Аон продол)кится понижение уровня водь| у Азова
с дости>кением опасной отметки.

2.11рогно3 вероятности возникновения чрезвь|чайнь:х ситуаций и проис|пествий

','.рр"''р", [0Ф0 . 18'00 21 '''бр'д' 18'00 22'',бр, 2019 г.

1 € пр шр о ё н о а о хар суктпер а : н е пр о ан о з шру ю упся

[1ро шсцле с упв шя пр шр о ё ноео хар окупера :

Республика 1{рьпм, (раснодарский край (лоестпалаш по всей 7перры7поршш субъектповРФ), Ростовская область (!{екпшновскшй, Баеаевскшй' Роёыоново-|{есветпайскшй,
Ау!ясншковскшй, Азовскшй, [{аеальншцкшй, 3ерноараёскшй, |,еорльткский, [!елшнскшй, €альскцй,
!/есчанокопскшй, 1ролетпарскшй' Аксайскшй районьт, [Ф Азов, Росупов-на-!ону, 7аеанрое) -
сущес7пвуеп! вероя1пностпь (0,4) возншкновенця про1]сц1естпвшй, связаннь|х с порь!вами линий
связи и электропередачи, повы!ом деревьев; обрутшением слабозакрепленньгх конструкций,
повреждением кровли зданий; нару1пением работьт дорохшьтх и коммун&'1ьньтх слу>кб,
нару1пением систем >кизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов
транспорта (![стонник проис!пествий _ сильнь!й ветер).



Республика !{рьтм, (раснодарский край (аквапоршя ш побереэюье ({ерноео 
ы

Азовскоао лсорей) - сущеспвуе7п ве]юя1пнос7пь (0,4) возникновения проис1пествий, связанньтх
о авщиями на мороких и маломернь1х судах' потерей устойнивости, возмо)кнь1м
опрокидь|ванием судов и гибельто лтодей, находящихся на них; повре)кдением причальньгх
соорркений; слабоукрепленньгх конструкций, обрьлвом возду1шнь|х линий связи и
электропередач на прибре>кной территории; затруднением в работе паромнь!х переправ
<|{орт 1{рьтм>, к|1орт (авказ> (|4стонник проис!шествий - сильнь|й ветер, волнение
моря).

(раснодарский край (Апшаеронскшй' !|абшнскый'
7уапсшнскшй районьт, |Ф !-оряншй Ёпточ, €онн, 7уапсе)' -

А.{осуповской, 9тпра0ненскшй'
сущес7пвуе1п верояп!ностпь (0, 3)

возникновения проистпествий, связаннь1х с порь1вами линий связи и электропередачи,
нару1пением работьт доро)кнь1х и коммунальнь1х слухсб, нару1пением систем
>кизнеобеспечения населения (||4стонник проис!пествий _ налипание м0крого снега на
проводах и деревьях).

Р,"'*"*'
вероя1пнос1пь (0'3) возникновения проистпествий, связанньгх с нару1шением в работесудоходства' портов, поврея{дением судов и плавсредств, посадкой судов на мель
([сточник проистпествий - ветровой сгон водьт).

Республика (алмьпкия (!0стпшнскшй, .$шакульскый районьт)' Республика |(рьпм(Бахннсарайскшй,Белоеорскшйрайоньт,[9€шлаферополь,Ф,.о.,,@
Болгоградская область (Бьтковскшй, !аншловскцй, 7{ирновскшй, !7ловлшнскоай, [{пепскалй,
|{апачевскшй' Ёумьтлэюенскшй, !!школаевскцй, Фльховскцй, 1алласовскцй, Руёнянскшй,
€тпарополупавскалй, Фроловскшй, €ерафшлоовцчскцй районьт, |-Ф А4съхайловка), Ростовская
область (Берхне0онской, [олоховсксай, Ёалоенскый, (!ерпковскшй 

райоъуьт, [Ф [{алценск-
йахтпшнскый, !онецк) Астраханская область (1кряншнсксай, [{алцьтзякскшй, Ёрасноярскшй,
Барот-мановскшй, 1ршволэюскшй, Болоёарскшй районьт' |Ф Астпрахснь), Республика Адьпгея,(раснодарский край. г. €евастополь (ллеспашш по всей .'рр,*,@
су1.цес7пвуе]п вероя/пностпь (0'1) вознцкновеншя про11ссшестпвшй, связаннь|х с ландтпафтными
по)карами' по)карами в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь!х пунктах'
располо)кенньтх в по)кароопасной зоне (}1сточник проис!!!ествий _ природньпе по:карьп).

Республика Адьп.." (А4айкопскшй район), |{р'с,,
Апшаеронскшй' Белорененскшй, {рьтлоскшй' фрааншнсксай, ]/абшн'сйй, А,{остповскцй,
[{овокубанскшй, Фтпра0ненскцй, (еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшъсский, |спенскшй районьтс,|@ Анапа, Армавшр, [еленёлсшк, |оряншй Ёцточ, [{овороссшйск' €онш) - ,ущ''*'у'.
вероя!пноспь (0,1) возн1|кновеншя прошсшлеспвшй, связаннь1х с повре}кдением опор /13|{,
газо-, водо-, нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железнь|х дорог; разру1пениеммостовь!х переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения
населения ([стоиник проис|пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней,
пшосадка гпунта)-

!/р о шс ои е с ,пв шя ,пехн о 2е н н о 2 о хшр ак!пер а :

|| электроэнергетических

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтпафтнь{ми и леснь1ми по)карами' пох(арами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьшвление единичньгх очагов природнь|х по)каров (|4стонник проис|!|ествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - сущеотвует вероятность во3никновения происптествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобесшечения населения и социально-значимь|х объектов

'{€ б шолоео-со цшш!ь но2о хар ак!пер а : не пр о?но3 шрую !пся



!ове0ен ше про?но3 а .|( (про шсшаестпв шй) :
!1роенозвероя7пнос/п11во3н!1кновеншят{€,прошсашестпвшй,"*,-р''ф
- о чрезвь1чайной поэюароопаснос/7|ш в Республшке |{рьтлс ]\|ё 2520-16-ц-|8 отп ] 8. ] 1'20] 9'
- о сцльно'ц ве/пре в Республшке |{рьсл,т ]''|о 2528-1б-4-18 оуп ]9.11.2019
ёове0еньт 0о 7перрц/поршальнь!х ор2анов мъ{с Россшш ш руковоёштпелей

в з ашлс о 0 е й с 7пвующ1/х о р е аншз ацшй.

3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидромете'"',""''"й
[[ вь|званнь|х и}|и последствий

сохранялся туман с видимостьто 500-200 м; на того-западе Республики 1{алмьткия
кратковременно до 50 м; на севере Ростовской и тоге Астраханской областей, местамив Республике 1{атмь1кия и 1{раснодарском крае отмеча_|{ся олабьтй гололёд диаметром
до 2 мм.

Бо второй половине дня в Болгоградской, Ростовской
в Республике 1{ацмьткия и 1{раснодарском крае' в том числе на
на участке Анапа-1уапсе усиливался северо-восточньтй ветер до
в 1{овороссийске до 26 м|о.

и Астраханской областях,
9ерноморском побережье

\5-20 м/с; утром 2\ ноября

1{арусшеншя функцшоналрован1|я объектпов эюцзнеобеспечен11я населенця ц объекупов
шн ф р ас тпрук7пурь! н е 3 ар е 2шс 7пршр о в ан ь1.

Бьтсокая пох(ароопасность (4 класс) сохранялась в Республике Адьтгея, больтпинстве
районов (раснодарского края, местами в Болгоградской области, в отдельнь{х
северо-западньтх районах Ростовской области, на }оге Астраханской области
и в центральньтх районах Республики 1{атмь|кия.

4. .[!есопоэкарная обстановка:

4 класс _ 79 мо (Республика Адьтгея * 9, Республика 1{а_глмьткия - 2, Республика
(рЁтм - 3,1{раснодарский край - 32, Болгоградскаяобласть - 15, Астраханская область * 7,
Ростовская область - 6, г.€евастополь -5);

5 класс _ 3 мо (Республика 1{рьтм - 3

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

в про1пед1пие сутки на территории округа о1!аснь1х ."дро'ог",ес.'х 
""'"н'йне отмеча-,1ось. Б устье р. Аон на учаотке от Аксая до Азова наблтодались низкие уровни

водь1' к середине дня21 ноября они бьтли ни)ке неблагоприятньтх отметок на 53-17 см.
Б бли>кай1пие сутки на устьевом участке р. Аон сохранятся низкие уровни

у Аксая и Ростова-на-!ону они будут значительно них{е неблагоприятньгх 0тметок'
достигнут опасной отметки.

Ёа остальнь|х оеках опаснь!х ческих явлений не о)кидается.
5.2. Фбзор состояния мо

Ёочьто и утром 2\ ноября на Азовском море и в течение суток на {ёрном море
с порь|вами \5-20 м/с, в районе

отмеча.|ся сильньтй северо-восточньлй и восточньтй ветер
ийска до26м|с.

б. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. 1[нформация по мониторинц загрязнения окру)ка[ощей средьл:

Ёа территории }Фжного федерального округа а"ар'йнь'* ситуаций 
" 

экс'ре^'а1""о
вь|сокого загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно*опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1гамма-излучения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9,2-\9,6 мкР/н),в зоне Ростовской Аэс 0,10-0,17 мк3в/ч (11,5-19,6 мкР/н), что не превь1|пало
естественного радиационного фона.в ближайтллие оутки в населённьтх пунктах Астраханской обзласти ожида}отся
метеорологические условия, неблагоприятнь|е для рассеивания вредньтх примесей
в приземном слое



||овьптпается вероятность доро)кно-транспортнь!х проислшествий, затруднений
двия(ения на горнь!х дорогах и. перевалах' а так)!(е на автодорогах федеральногои регионального значения' обусловленнь1х неблагоприятнь!]ии природнь!}{и
явлениями (оса0кш) в следующих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0пасньпе унастки ФА{

!{расноларский
край

Р1д, }1-4 <!он>: |{ущевскый р-н -1119-1122 
^',11:;; во *,

114}-1143 км,1153_1]54 км' 1160-1163 км,1171-1183 км,
1192-|194 км, !!авловскшй р-н -||85-1221 км, Бьоселковскый р-н -
|250-1256 кз*л, !-оряншй !&юч -1362-1413 км, е. |{овороссцйск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
1!!_29 <{{авказ>>: 7шторецкий р-н - 2з-з9 кмт, 39-46 км, 46_73 км,
1{авказскшй р-н - 7з-209 км, !|абшнскшй р-н - 58_88 км,
[улькевшнскшй р-н - 76-78 км' 100-!01 км, 106-111 км'
Ёовощ6анскшй р-н - \29-|32 км, 1зз_1з8 км, 145-162 км,
18з-190 км, е. Ар'мавшр 190-191; км, 191_192 км' А4осповской р-н
]98-201 км,201-204 км, 204-208 км;
[-25 <Ёовороссийск - |{ерненский пролив>: [{овороссийск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А-146 <!{раснодар-[{овороссийск>; €еверскый р-н -2'4 км, 6,3
км, 14 км,52-53 км,Абннско;й р-, - 66-88 км,81-101 км,98-100(й, 100-101 км, (рьт'мскнй р-н - 67-10 км' 10-,/2 (й,
!!овороссслйск - 54-61 км, 64-7| км, 73-75 км;
А_160 <}!1айкоп - }сть-.|!абинск |{ореновск>: !стпь-
)1абшнскшй р-н -22-29 км,29-38 км, 38-41 км,41-55 км,55-59 км,
59-67 км,67-72 км, ]2-79 км,80-102 км' 102_116 км.

ФА[: ройоньт (Р|9)

-23
унастпкш _ 56
л4-4_7ройонов,2
[:[8, 11 унаслпков
л[-29_4районш,17
уч{'с,пков
л4-25 2 л|о, 3

учос!пко
А-14б_1ройона,1
л4о' 13 учаспков
А 160 _ 4 ройона, 10

учос'пков

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про?||оз вероя/пнос1пц во3нцкновенця ц разв11/п[!я чрезвь1чайнь!х с[!7/!уацшй ы
про'шс!11ес/пв11й на /перр!!7пор[!ц окру2а ёовеспц 0о 2лав аёлсшншстпрацшй .^,1унццыпальнь1х
образованшй, а тпакэюе руково0шп1елей преопршя/пшй, ореаншзац1]й н унрБэюёеннй'ёля'пршня1п1]я
с о о 7пв е п1 с 1пвутощцх м е р'

2' €тпарша1ьл! операп!швнь!.\4 ёеэюурньтло цукс {у м\{с Россшсл по субъекпалс РФ 1оФо
преос/пав11!пь через спецшал1]с7па о]'[п чс перечень превен/п'!внь!х ]|'еропршя!пшй'
вь!полненнь!х ор?шнал''' л1ес!пно2о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоваршп'ельнь!е свеоен''я
по оправоывае!||ос1пш про?но3а 3а 

'пекущше 
су!пкш 0о 24.00.

3. Бо вашмоаейс1пвшш с 1перрц7поршальнь!л,!1.! ор2анал4ы Росеш0рол,се/па, ое7пал.|3шровапь
к 17:30 про2нос7пшческу/о цнфор]4ацн7о о во3]|4о)|сносп1ц во3нцкновенця чс, прошсйестпвшй
0о населеннь1х пут!к77!ов с нанесенцел4 обспановкц |!а кар7пу, е0е указатпь /перр11!порцц,
населеннь1е пунк7|!ь!, €3Ф с| поо, попаоающце в опасную 3о|!у.

4. [|оёёерэюшватпь в 2ошовнос1пш сшль! 1/ среаспва 0ля л11кв1/оац1]ш послеоспвцй
чре3вь1ч айнь!х сшп|уацшй пршро0но ?о ц 7пехн о2енн о ?о харакшера.

5. !1о00ер)юшва1пь на необхоошл4о]4 уровне 3апась1 ]4а1першальнь!х 1/ фштоансовь!х ресурсов
0 ля лшкв цё ацшш чр е 3 в ь!ч айных с шп1у ацшй.

б. ]!рш необхоёцл'тостпц направ1/7пь в район проанозируелаой чре3вь1чайной сцп1уаццш
1[пш пр о1!сш4е с пв11я опер а7пнвную 2руппу'

7. |/рш необхоашмосшц оповещапь населенце о вероя1т,но]4 во3нцкновеншц нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 71 с по ль 3уя с м и, 3 А.[5 -р а с с ь|л кц ш 1п е рл4цн ал ьт 9 ]{€ / 9 [1.

8. !сцлалпь охрану ва2юнь/х прол4ь!ц,|-|!ен1ць!х ц э]сшзненно ва2юнь!х объекпов,
обеспечцвающ1/х эюшзнеёеяупельносп'ь населе111]я, а пак2|се объектпов с массовь1ло пребьтваниелс
лгоёей (спортпшвньте сооруэюенця, 1пор2овь!е цен7прь1 ы п1. а.) прц полученш11 )нформацыш
о б уерозе !перрорцс7п11ческшх ак/пов'

9. |/рш во3ншкновен11ш преопось!лок 1€' нелсеёленно пр1/ншл|ап!ь мерь1 к 1]х лцквшёациш
ш шнфорлсшрова/пь опера!п!1внуто ёеэюурну}о сл4ену Фку к|$|{( |у мчс Россшы по Ростповской
обласлпал>.

10. €овллестпно с ор2анал4ш цсполнштпельной влас1пш субъектпов РФ ш по0раз0еленцял4ш
гиБдд проёолэюшп!ь реалшзацц|о л4ер по преёупреэюёеншто во3ншкновеншя {|€ ц аваршйньтх



сш7пуацшй на ав!по]'!обшпьньтх 7прассах' в п'ол4 чцсле в учащеннол1 реэюъ!ме шнфорлацрованшя
населеншя о сос/пояншш 0ороэюно.2о покрь!1пця, /шоп'нос/п11 по!поков ёороэюноео 0вшэюенця
на учасп1ках ав7по1прасс.

1 1. 9рааналзовапь проверку 2о1повнос1пш:
- с1[с!пе1| оповещен11я населення ;
- аваршйньтх бршеаё к реа2црован1//о на авар1/ш на объектпах эюшзнеобеспечен11}|

ш сцс7пел!ах энереоснабэюеныя,'
- комл4унапьнь1х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор.^4ацьноео функцыо11ырованця

/пр ан с п ор7пн о е о с о о бще ншя.

1 2 . Ф р е ан ыз о в а1пь в ь!п о л н е н це пр о п!11 в о п о )ю ар н ь1х ла е р о пр шятпшй ;

- по л4онш1порцн2у лесопо)юарной обстпановкн, в 1пол1 чшсле с прц)14ененцелл беспсалотпной
ав11ац71ц''

- ор2анц3овапь (прш необхоёцлцостпи) ёополналтпельньте наблюёаупельнь!е посп1ь1,
с ф о р лс шр о в атпь 0 о п о л н 117п е л ьн ь1 е ?ру ппь! п а/пру л цр о в ан шя,.

- пршвлечь ёля ореаншзацшц ]4онш1поршн2о поэюароопасной обспановкш 7перрцпоршальнь1е
ор2ань! феёеральнь!х ор2анов [!сполнш7пельной властп1] в 3оне цх о7пве1пспвеннос1пш,.

- ор2анц3ова/пь преёсшавленые свеёеншй о вь1полненнь|х 1/ запланшрованнь!х
про1пцвопо)юарнь1х 

^4еропрыяп1|ях 
в ёетпалэазац1]ш к операп1цвнол1у еэюеёневноллу про2но3у

по сос/поя|1ц]о на 17:30.
13- Реколленёоватпь ор2ан11зац1/я^4 энераоснабэюеншя усшпц7пь конп!роль за

функцшоншрованшел4 тпрансфорлаа1порнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропереёан 1)

]пехнол о 2цч е ско2о о б оруё о в аншя.
11. Фсобое вн11манце обратпнтпь на обеспеченце безопасной с1поянкц суёов в пор1пу.

!овеспш шнформацшто ёо капц7панов пор7пов, капцпанов суёов, чере3 1ь{0{|] |{овороссшйс[.
15. Реколсенёоватпь ор2анал! л4есп1но2о саА4оуправленшя, на 1перрш/порцш ко1порь1х

про2но31/руе7пся во3нцкновенце ирезвьтнайньтх сштпуацшй ы про[!сш/естпвий, ввес1п1/ раю1|,м
к [! о в ьсаше нн о й е о упо в н о с 1пш ).

' 16. Фреаншзовагпь въ!полненше ко.гпплекса превен!п!1внь!х .шеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с тпеупоёшческ!/л'ш рекот*оен0ацшя.\!ш (шсх. огп 29.08,2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с сшльнь'л' ве!про|1|' волнен|/ем .\|оря' налшпан!1е.ш л'окро2о сне?о на провоёах ш
0еревьях, обва;тьно-ось.пньш'ш процессшмш, схо0олс оползней, проса0кой ?рун!па' пршро0нььмш
по)|сар0л'ш.

Бероятпносгпь во3н!1кновеншя нрезвьснайньтх сштпуацшй л1о7кеп' у!почня!пься
в э кс7пр е нньсх пр еёу пр еакё ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

,г1.А. 1{амиттская
(863)267-з5-8з

€.Б. [[]итпов


