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опшРАтивнь1й ш)|{шдншвнь!й своднь|й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь|чайнь:х ситуаций на территории

!Фэкного федерального округа на 23 февраля 2020 ;.
(поёеотповлен на основе шнфорлааццш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское угА4с>>, внии го чс (Фц),|к[{рьтлас""'"#;;|#;:#;::;ж::;:";й",-ш!онскоеоББ|,

1. Флсидаемая метеорологическая обстановка с 22 февраля по 25 феврал я2020 г.:

Б овязи с перемещением бьтстродвижущегося атлантического циклона 24 февра;тя и
25 февраля в Республике 1{рьпл о)кида1отоя сло)кнь]е погодньте уоловия: сильньтй
мокрьтй снег) местами очень сильнь1е осадки, гололедно-изморозевь1е отлох{ения'
гах гололедица; очень сильньй того-западньтй

2. Бьтсота сне}[(ного покрова в горнь[х районах }ФФФ:

}1зменение 3а сутки' см
Аибга (2320 м)

Роза )(щор (1600 м)

.]]аго-Ёаки (1585 м)

3. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь|чайньтх ситуаций и проис!пествий
на территории |оФо с 18:00 22 февраля до 18:00 23 февраля2020 г.

Ресгшблика &ьпгея (Р1ойкопскшй район), (раснодарский край 1',р',' р,**,
74Ф (онш) * сущес/пвуеп верояпноспь (0'4) возникновения проис|пествий, связанньгх с
повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфрасщуктурьт, затруднением в работе автомобильного транспорта' перекрь!тием
автомобильньгх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибел"' *'д"й, н[1ходящихся в
районах схода снежньтх лавин ([1сточник проис!п0ствий - сход сне)|{нь!х лавин).



Республика Адьпгея (}т{айкопскшй район), !(раецодарск@
Апшлеронскшй, Белорененский, [{рьт;пскшй, [{уреаншнскшй, лам'*й мостповский,
|{овокубанскшй, @тпра0ненскшй, &верскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскцй, |спенскшй районьт,[Ф Анапа, Арллавшр, [еленёэюшк, [оряншй [{люн, [{овороссийск, €онш)' Республика (рьпм
(€ш:пферопольскшй,Бахншсарайсктсйрайоньт,го.[лтпа,А,у*-Ф@
(лсеспа;пш по всей 7перрш7поршц субъектпа РФ) - сущес1пвуе7п 

""р.,*'''*. 609
возникновения проистшеотвий, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€во-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и }келезнь1х дорог; р€шру111ением мостовьтх
переходов; повреждением объектов инфраструктурьл и жизнеобеспечения населения
([стонник проис!пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
друнта).

[1р о шстцлесупв шя упехноеенно? о хшр ак1пер а :

|/роеноз вероя7пнос7п'! во3ншкновен1]я чс, 
"преёупреэю0енше:

- о схоёе сне)юнь1х лавцн в [{расноёарско^4 крае, Республшке Аёьтеея оп 20.02.2020 ]хгр
551-одс 19-1-9;

' о ко^47шексе неблаеопршя1пнь!х 
^4епеоявленшях 

в Республшке [{рьтм оп 2].02.2020 ]хгр
210-1б-10;

ёовеёеньт ёо 7перр117поршал.ьнь1х ор2анов 
^/!с{с 

Россцш 11 руковоёштпелей
в з ашлто 0 ейспвующцх ор а аншз ацшй.

4. 0бзор опаснь!х и неблагоприятнь!х |.идромете'"*'.,'"?-
. 

- 
и вьпзванньхх ими последствий

1у1естами по округу ухуд1палась видимость из-за тр(ана до 500-200 м;
утром 21 февраля на }ого-западе Республики 1{алмьткия - кратковременно до 50 м.
[ололёдно-изморозевь1е отложеъ|ия ду!аметром до 5 мм оохранялись мест'1ми по округу,
а также отмеч'1лось н€}липание мокрого снега на проводах и деревьях до 4 мм местами
в Ростовокой области.

17арушленшя функцшоншрованшя объекпов эюшзнеобеспечен1]я населенця ш о6ъекшов
шн фраспрукупурьт н е з ар е ецс тпршр о в аньт.

5.1.0бзор и прогноз состояни" *од
8 протшед1шие сутки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений

не наблтод{}лось. Ёа уотьевом участке р..{он в результате действием ветра восточной
четверти сохранялся пониженньтй фон уровней водьт' и до конца суток 22 февраля он
сохранится.в ближайшие сутки опаснь{х гидрологических явлений не ох{идается.

з.:.оо''р.'.
н'', рогаи Ёйска), 

"а 
€Б"щнБй кас.'''и

(в районе.}]агани) отмечался туман с )т<удтпением видимости до 200-500 м.
б. Биолого_социальная обстановка: в норме

7. [1нформация по мониторинц загрязнения окру)как)щей средьп:
Ёа территории }Фжного федер'}льного округа ав

вьтсокого загрязнения окружа}ощей средь1 не зарегистрировано. в 100-километровьгх
зонах радиационно-опаонь1х объектов }ФФФ мощнооть амбиентного эквивалента дозь1
гамма-излг{ения составила 0,07-0,16 мк3в/ч (8,1-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс -
0'09-0, 1 5 мк3в/ч (|0,4-1'7 ,з мкР/н), что не превь|тп€}ло естественного радиационного фона.Б бли>кайшие сутки в отдельньп< населённьгх пунктах Астраханской области и
Республики 1{алмьткия ожида}отоя метеорологические условия' неблагоприятнь1е для
рассеивания вредньтх примеоей в атмосферном воздР(е (нму). Ёа оста-тльной территории
Ё1!1} не ожидатотся.



11овьлппается вероятность дороп{но-транспортнь|х проислпествий, затруднений
дви}!(ения на гор!{ь!х дорогах и перевалах' 

^ 
так}[(е на автодорогах федерального

|1 регионального значения' 'обусловленнь!х неблагоприятнь|ми {!рироднь!ми
явлениями (тпутпан, осаёкш, еололеёшца) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъетсг РФ Фпасньпе унастки ФА!

Республика
Адьггея

ФАА: 1}1-4 <!он>. Ёа данном у{астке протяя(енностьто 21 км
(\з4\-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(1з46-1з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
районьс _ 1
.уностпкш _ 1

Республика
1(алмьпкия

ФА{ : Р-22 1 <Бол гоград-9лист а>> : : 5 4 - 57 тсатт ( А,[ ал о ё ер б е тп о в скцй
ройон):80-84 км (€арпшнскшй район): 1з6-146 км (!{етпненеровскцй

район)1
Р-2|6 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 2оз-206 км
(.$шлкуль скшй р айон), 3 8 1 -3 8з ктл (11ршютпн ен скшй р айон)

ФА!.: районьс _ 5,

унас*пкш _ 5
Р-216-2района,2
учас,пка
Р-221_1района,1
учос,пка

Республика
|{рьтм

РА!: Р! 17 <<[ерсон _ Аясанкой _ Феодосия - }{еряь>>: (/@
Арл'тянск) 12|-124 км, (|{расноперекопскшй район) |38
140 км,' ((оветпскшй район) 263 км;
в 105 <<)(арьков €имферополь - Алупшта - 9лта>>:
(!эюанкойскшй район) 56з-564 км; (Ёрасноевар0ейскшй район)
593 км; (|1еревапьненскшй район) 619 км1' [Ф $лтпа) 128-%4 км;
Ё05 <}{расноперекопск-€имфероп оль>> (!7 ер в олц ай скцй р ай о н)
14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь _ [впатория> (€акский район) 44,45 км..
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахтисарайский район)
31 км;
}{19 <.{,лта_.[|ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км'
(район пгт. €имеиз) 24 км'
Р23 <€имферополь_Феодосия)) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <[руппевка-€удак> (в районе [рутшевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РАА:
ршйоньп - 18
унасгпкш _ 25
Р|-17 _ 1 районо,
3 уншстпко
Б-105 _ 4 районо,
4 унастпков
[!-05- 1 район,
1 унасгпко
Р-25- 2 района,
1 уностпко
[|-06- 2 района,
1 уностпко
[|-19- 2 ройона,
2 унастпка
Р-23- 2 ройона,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унасгпка

(раснодарский
край

ФА!: Р1-4 <<.(он>: [{ущевскшй р-н -||19-1122 км, 1125-1130 км,
|14\-||4з (й, 115з-1154 (й, 1160_1163 км' 1171-1183 км'
\|92-|194 км, [!авловскцй р-н -|\85-|227 км, Бьаселковскшй р-н -
1250-|256 к:'л, |оряншй (люч -1362-1413 км, е. Ёоворосс,й"* -
1449-|502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р1_29 <<!(авказ>>: 7тлхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км' 46-73 км,
Ёавказскшй р-н - 7з-2о9 км, '\абшнскшй р-н - 58-88 км,
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км' 106-111 км' |29-\з2 (й,
[:[овоцбанскшй р-н - 13з-1з8 км, 145-1л62 км, 183-190 км' а.
Арлтавшр 190-191 км, 191-192 км, йостповской р-н 198-201 км, 201-
204 км,204-208 км
Р1-25 <Ёовороссийск _ }(ерненский пролив>>: Ёовороссшйск -
0-33 км, 34-49 ктут' 49-16 км
А-146 <1{раснодар-Ёовороссийсю>: €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 кат, [{рьтласкшй р-' - 67-70 тсз'т, 70-72 км, !:[овороссшйск - 54-
6! км, 64-71 км'73-75 км;-
А-1б0 <<1}1айкоп - 9сть-.)1абинск - [(ореновск)): |стпь-!7абцнскцй
р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км, 59-67 км,67-
72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА[: районьс (01Ф) -
23

унастпкш _ 56
Р1-4_7ройонов,2
Р1Ф' 11 унастпков
!у1-29_4района,17

учашпков
]у|-25 _ 2 л4о,3

учас!пка

А-146 _ 1 района,
]|{о' 13 учас!пков
А160_4района,
учас'пков

10

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<1{аспий>> м_4 <<Аон>> - [амбов-Болгоград-
Астрахань : ([| аршпт ан о в скшй р айон) 1 3 8з - 1 з46 км (Бн о тп а ев скшй
район) 124з-1245 км; \25\-\252 км; |261-|270 км |216-1218 км.

ФАА:
районьс _ 2
унастпкш _ 5



8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград (аменск-[||ахтинский>>:
(|оро0шщенскшй район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район)
| 42-146 км, 1 05- 1 29 км; (!ерньоталков скшй район) |63 -|83 км ;
Р-22 <<1{аспий>>: ([Ф е. ]у{цхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(|4ловлшнскшй район) 93\-932 км;
\Р -228 ((волгоград- €а рато в>> ([{ ам ьо шлшн скшй р ай о н) 4 6 1 -446 км'
472-46з км,488-471 кпл, 501-496 км, 531-538 км,544-546 км, 552-
556 км, (,\убовскшй район) 577-578 км, 636_637 км.

ФА[:
районов _ 7
уноспоков _ 16

^-260 
- 1 района,

4 унаспоко
Р-22_ 2района, 3
учас,пка
1Р-228- 2 района,
9 учосгпков

Ростовская
область

ФА!: м_4 (дон> <<1}1осква - Ёовороссийск>>:
(\ертпковскшй район) 791_192 км; 799-801 км (йоаллеровскцй
район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
ботка), 81з-876 км ([{улашлатпская балка); (7арасовскшй район)
88з-885 (й, ([{алаенскшй район) 9|2-914 ([, 9|8_922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
95|*954 (й, 959-96| ([, 91з-977 км (Фсиновская балка),
918-98з км (||ролетарская балка), (Фктпя6рьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутшевский подъем), 10з5-1036 км, 1057-1058(й, 1060'1061 (й, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй район)
1094-\о97 км, 1113-1115 км;
ФАд А-270 кЁовопцахтинск _ 1!1айский>>:
(е. |{овотнахпошнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А-260 <<Болгоград _ (аменск_[|!ахтинский)
(1[орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
2082\\ км,220-223 км, 229_2з0 км, 2з1_235 км; (7ацшнскшй
район) 247-249 (й, 27\-27з (й' 27з275 (й, 282_286 км;
(Белокалшшвенскцй район) 29з294 км,297-300 км, 303-304 км,
306-з08 км1'(|{алоенскшйрайон) 321 км,330*3з3 км,340 км;
ФАА А-280 <Ростов_на-.[[ону - 1аганрог - граница
с ]краиной>>: (А4яснцковскшй район) 6-7 км. |0_12 км. |4_16 км.
|8-\9 км^ 2223 км^ 24-28 км: (Ёеклцновскцй 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
4м.96-100 км.107* м. 113*118 км.

ФАА:
районьо _ 16
унастпкш - 74
*[-4 _ 8 районов,
10 унастпков;
А-270 - 2 районо,
3 уностпко;
А-2б0 _ 4 района,
18 унастпков;
А-280 _ 2 района,
21 унастпка

8. Рекомендованнь1е превентивнь|е мероприятия:
1. !анньтй про2но3 вероя!пнос/пш во3ншкновеншя ц развш7п11я чре3вь|чайнь1х сцпуацшй ш

прошс!|/еспвшй на 7перрцпорш1] окру2а 0овеспш ёо 2лав аёлпиншспрацшй л4уншц11пс1льнь!х
образованшй, а пакэтсе руковоошшелей преопрця!пий, ореаншзаццй 11 учреэюаеншй-ёля'прцняпц'.
с о о пв е/пс7пвующцх 

^4 

е р'
2' €паршлшм опера7п1,!внь!л! ёеэюурньтлл цукс гу мъ!с Росстлш по субъекпам РФ 1оФо

преосшавш7пь чере3 спецшалшс7па 9]+4цФ!!!/]4 перечень превен,пшвнь|х /'|еропршя'пшй,
вь'полненнь'х ор?ана|'4ш /}|ес!пно2о са"+!оуправленшя оо 19.00 ш преоварш?пельнь1е свеоеншя
по оправоь'ваемос'пш про?но3о 3а ,пекущше су'пкш ёо 24,00,

1. Бо ваш^4оаейсшвшш с !перр11поршальнь1А4ш ор2ана114и Росешёролле/па, ое'па.]'ш3шрова,пь
к 17:30 про2нос!пшческую цнфорл|ац11ю о во3мо}юнос7пш во3ншкновеншя чс, прошсйеспвшй
ёо населеннь1х пункшов с нанесенше^4 обспановкш на кар!пу, еёе указапаь !перрцпорш11,
населеннь1е пунк1пь1, €3Ф ш поо, попаоающше в опасную 3ону'

4. !1оёёерэюшвашь в ?оповнос7п1] сшль! ш среос1пва ёля лшквшоац11ш послеасшвцй
чр е 3 вь!ч айнь1х сшпу ац11й пр шр о о н о 2 о ш 1п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5' ||о0ёер)юцвапь на необхоа[ш|оп' уровне 3апась1 л4а7перцальнь|х
ёля лшквшё ацшш чр е 3 вь1чайных сш7пуацшй.

ш фшнансовь1х ресурсов

6' !/рш необхоошл|ос1п1] направш/пь в район про2нозшруе^4ой чре3вь1чайной сшпуациц
11лц пр ошс1//е с7пвшя опер апшвну!о 2руппу.

7. [!рш необхоацмос7пц оповеща/пь населенше о верояпно]\4 во3ншкновенцш чре3вь1чайнь!х
сш7пу ацшй, 1]споль3уя с 

^4и, 
8 743-р ас сь1лкш 1/ /перм1/н альт Ф Ё€ 1Ф !].

8. {сшцшупь охрану ваэюнь1х про]4ь1ш/леннь!х 1,! эюш3ненно ваэюнь!х объекпов,
обеспечшвающнх 2юш3неоеяпельноспь нс!селен1]я, а 1пак)юе объектпов с ]1,'ассовь174 пребь1ван11ел4



лтоёей (спортпшвньте сооруэюеншя, п'ор2овь1е цен/прь! ц !п' а.) прш полученшш шнфорлпацшш
о б уер оз е 7п ерр орис 7п1]ч е скцх ак1п о в.

9. !!рш во3нцкновеншш преёйось!лок !€, нелцеёленно пршнцл4ап1ь 
^4ерь! 

к 1.!х лшквцёацшы
ш шнфорллшрова/пь оператп11внуто ёеэюурну!о сл,!ену цукс гу 

^4\{с 
Россцш по Ростповской

обласупш.

10" €овллесупно с ораанал|ц цсполнштпельной влас7пш субъекпов РФ ш по0разёелен1.|я7'ц
гиБдд проёолэюш7пь реалш3ацшто 

^4ер 
по преёупреэюёенцю возн1]кновеншя !€ ш аваршйньах

сшшуацшй на ав7по\,'обцльньтх /прассах, в 7по1\4 чшсле в учащенно^4 ре}ю1ьл|е шнфортп,р,',"',
населеншя о сос7пояниал ёороэюно2о покрь!!п11'!, 7шо/пнос!пш по7поков ёороэ:сноео ёБшэюеншя
на учас7пках ав1попрасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о7повнос1пш:
- сцс7пе74 оповещенця населеншя,'
- аваршйньтх бршеаё к реа21/рованшю на аварцш на объекпах эюшзнеобеспеченшя

ш сцспе14ах энерео снаб эюен11я ;
- ко^4^4унальнь1х ш 0ороэюньтх слулсб к обеспеченц-:о нормальноео функцшонцрованця

7пр ан с пор/пн о эо с о о бще ншя.

]2. Фбеспеч11п1ь провеёенце преёупреёш7пельнь1х ш 3апре1п1.]/пельнь1х л4ер, направленнь!х
на не0опущенше вьтхоёа лю0ей ш пехншкш на 3апрещеннь1е к экс7шуа1пацшц в першоёй лавшнной
опаснос/71ш учаспкш 2орнь!х сю|онов ц 7пранспорпнь1х колп:луншкацшй; на ре)юш*|
функцшоншрован11я объекпов в районе пурцс/пшческшх ко][4плексов ш мар111ру/пов
(в п.н. в л4ес/пах экспре^4а]!ьно?о пуршзлаа) в лавшноопаснь1х 3онох.

13. Реколленёовапь ор2ана'| 
^4ес7пно2о 

са74оуправленшя, на 7перр1/7пор111] ко7порь1х
про2но3шруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ш прошстпестпвшй, ввесш1.] реэюш^4
< [1 о вьтцле нн ой еопо в н о с по1 >.

14. 9реаншзовоппь вь'полненше ко"\'п'/.екса превен'пшвнь'х .гшеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвш!1 с гпеупоёшческшл'ш реколоенёацш'!л0ш (шсх. огп 29.08.2006 ур з-луввз4-36),
свя3оннь[х с обвально-ось1пнь1л'ш процессшмш, схо0ол| опол3ней, проса0кой ерунтпа, схо0оло
сне)кнь1х лавшн.

' 3ероятпнос!пь во3ншкновеншя нрезвьонайньтх сшпауацшй л|о]]сеуп у!почня/пься
в экс!пр е нньтх пр е 0у пр еок0 ен шях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартший оперативньтй де:курньтй)
подполковник внщренней слу>кбьт .{.А. 1арасов

.]1.А. 1{аминская
(863)267-з5-83


