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опшРАтивнь!й ш)|шднввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

. !о}|(ного федерального округа на 03 авцста 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлааццц Ф|Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг^4с>>, внии го чс (Фц),

ФгБу кЁрьтмское ||]у!€>, [{убанскоео, Ёшэюне-Бол'юско?о ш !онскоео Б3|,
гБу Р к к Ёрьттплаелшовоёхо3 >>, тцм[п)

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с 02 по 03 августа 2020 г.з

,{о конца оугок 2 авцста меотами в Республике Адьтгея, до конца суток 2 авцета и в течение
сщок 3 авцста в Реогублике (алмьтки'{ о)кида}отся сильнь|е до)кди, ливни в сочетании с грозой, градом
и 1пкв€|лиоть!м усилением веща 20-23 м|о. Ёад 9ёрньтм морем на учаотке от Анапьт до йагри имеется
опасность формирования смерней.

9резвьлиайн.ш по)кароопаонооть (5 к.гласс) сохранится 02-04 аъцста меотами в севернь|х и !ого-
восточнь{х районах Республики (алмьткия, }ого-восточньтх районах Болгоградской облаоти,2-5 авчота
в }оя{нь!х и севернь1х районах Аотраханской облаоти' !ого-востонньтх районах Ростовской облаоти,
местами на 9ерноморском по6ере:кье 1{раонодарского края.

3 авцста сохранитоя негативное влияние атмооферной зас1оси на произрастание и формирование
уроя(ая воех сельскохозяйотвеннь!х культр в ряде оеверо-западнь|х' северо-вооточнь!х и }ох{нь|х

районов БолгограАокой области' отдельнь|х севернь!х и центральньтх районах Реогублики (алмь:кия,
отдельнь|х оевернь!х рйонах (раснодарокого края; почвенной зао)гхи в отдельнь!х цештр€шьнь|х'
при{вовских' }о)кнь|х районах Ростовской области' отдельнь!х северо-западньтх районах Болгоградокой
облаоти.

2. [1рогноз вероятности возникновения нрезвьпнайнь!х сиц/аций и происштествий
на территории }ФФФ с 18:00 02 авцста до 18:00 03 августа 2020 г.

1€ пршроёно2о харакп'ера: не про?но3шрую'пся

[1р о шсшл есгпв шя пр шр о ёно?о хар ак!пер а:

Республика &ь:гея. Республика (алмь:кия (лаестпалаш по всей перрц!порцш субъекгпа РФ),
1(раснодарский край (лаестпсллсш по всей 1перрш1поршш субъектпа РФ, го €очш ёо конца су1пок 02.0в.2020)
- сущес!пвуе7п верояп'носпоь (0, 1) возникновения проис1]]еотвий, связаннь|х с подтоплением пони)кеннь!х
учаотков меотнооти' не име}ощих естественного стока водь|' нару1пением работьп дрена)кно-
коллекторнь|х и ливневь1х систем; повре)!(дением кровли и остекг|ения зданий, повре)|(дением
явтотп2нспоптнь!х спепств гтл6епьто сепьхо?купьтуп поп.пе)кпе!{{'Р]\л сяп^п пп^п^рь[у пёпёр!Ар. п^п!!0о|,.!.



линий связи и электропередач' отк.т11очением щансформатор|{ь|х подотанций 1 результате перех.}|е€та-
проводов, пов;ш1ом деревьев; обрулпением слабозакрет1леннь!х конощукций, поврехсдением кровли
зданий; нару1пением работьт доро)!шь1х и комщ/н:1льнь|х сщ/)кб, затруднением в работе """* ""д'*транспорта; повреждением р'врядами атмооферного элекщичества (молнии) объектов, не
оборудованнь!х молниезащитой (громоотводами); нару|пением систем хсизнеобеопечения \1аоелеу!у|я
(}|стоннпк проис!пествий - сильнь[е до)|(ди' град, гро3а. [шквалистое усилевие ветпя.!_

}(раснодарский край (|Ф €онш) - сущес7пвуе!п вероя1пностпь (0,4) воз''ик.,о,ения проио|п""','й,
связаннь!х с подто11лением пони)кенньгх у{астков местности' }{е име!ощих естеотвенного стока водь{'
наоеленнь1х щ/нктов' р€вмь!вом дамб, прорь!вом прудов, нару1пением систем хсизнеобеспечени'{
населения' подмь|вом опор мостов, опор }13|{ (}1сточник происшлествий - вь!сокпе уровнп водь|
(ло;кдевой паводок)).

}(раснодарский край (акватпоршя ({ёрноео

вероя7пнос7пь (0'1) во3никновения проиотпествий,
м:}ломореходнь1х судов и возможной гибельто лтодей,
формирование смерчей).

*'оря на учас1пке Р1аарш-Беселое) - сущесп'вуеп,
связаннь1х с повре)|(дением морских судов;

находящихся на них ([4стопнпк проис[пествий _

Республика |{рьпм (Белоеорскшй район, [Ф Феоёосшя, -1лтпа), }{раснодарский край (1{рьтлтскшй,
Абшнскшй, [Ф Анапа, Ёовороссшйск/, Болгоградская область 1па'',ас,"с""а р,й,,'ц Р,"',*"*^,
область (3аветпшнскшй, Ре:,сонтпненскшй районьэ), Республика !{алмьпкия. Ас'ра*ап"*а" об'ас',,
г. €евастополь (лоестпаллш по всей 7перрш7поршш субъектпов РФ) - 

"ущ'"*"у'/п 
вероя1пнос*ь 10,41

возникновени'1 проио1шествий, связаннь1х с леснь1ми и ландтпафтнь1ми по)карами' поя(арами в районе
озер (камьл1повь|е заросли) и в населеннь|х щ/нктах' расположеннь1х , .'о*ароо.'асной зоне (![стопник
проис[пествий _ природнь!е поэкарьп).

Республика Адьпге' (А;|айкопскшй район), Р,':оас'одаоск'й * ,
Белорененскшй, Ёрьэлоскшй, [{уреаншнскшй, }/а6шнскшй, Р!остповскшй, Ёов'оцбанскшй, Фтпраёненскшй,
€еверскшй, ?еларюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй райотоьт, е. Ат;апа, Ар;,савшр, 1еленёэюшк, [щяншй Ёпюч,
1{овороссшйск, €онш), Республика |{оьпм (€т.:ллферопольскшй, Бахншсарайскшй район,', го .$лтпа,
Алупштпа), г. €евастополь (лаестпамш по всей ,перрш7пор11ш су6ъекттэа РФ) - [ущ'"."у'. вероя!пнос!пь (0,4)
&03нцкт!овенця прошсш1естпвшй, связаннь|х с повреждением опор )13|{, газо_' водо-' нефтепроводов;
порекрь!тием автомобильнь|х и )|(елезнь!х дорог; разру1пением мостовьгх переходов; поврея(дением
объектов инфраощуктурь! и :кизнеобеопечени'{ населени'{ ([1стоипик проис[шествий _ обвально-
ось[пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта; 1|1Ф €онш, 1(раснополянскшй еорньой кпас,пер:
шс,почншк прошс1/'е9тпвшй _ схо0 селей).

[1р о ш!саеспов шя ,пехно ?енно ?о хар акп'ер о:
Ёа всей террптторпи округа _ оущеотвует вероятнооть возникновений проиотпестБии, ов"зан""'*

с ландшлафтнь!ми и леонь|ми поя{арами, по)карами в районе озер (камь!1повь!е заросли), вь|явление
единичнь1х очагов природнь!х по)каров (!1стонник проис|шествий _ несанкционированнь|е па.]1ь!
сухой растптельности, неосторолсное обращение с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновени'1 проис1шествий, связанньтх
с нару1понием ясизнеобеопечения населения и соци:}льно-значимь!х объектов (![стонник проис:шествий
_ аварии на объектах {([ и электроэнергетических системах' вь[сокий износ оборудования).

({€ бшолоео-со цшш,ьно2о харак,пера:

Республика [(алмьпкия (!'1кш-Бурульскшй, }[аеанскшй, !!елшнньтй, [1ршютпненс*,а, я*ц'*",л
районьа) - оущеотвует вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х сРщ/аций, связанньтх повреждением и
гибельто оельокохозяйственньгх кульцр ([1стонник чс пора1кение растений ""р,''*о*"'*"вредителями).

Ростовская область ([арасовскшй район) _ существует вероятность "',"'й''.''' '*"'очагов особо опаснь|х оотрь|х инфекционнь;х болезней сельскохозяйотвенньтх }кивотнь!х (нерез
инфицированнь1е корма, воду, хищнь|х птиц' 11лотояд1{ь1х ясивотньтх) ([стонник чс _ афрпканская
нума свиней).

,{овеёен ше про?но3а 1€ (про шсшлесгпв шй) :
!/роеноз верояпносп'ш возншкновеншя %€, пр:ошсшлеспвшй, экстпренньэе преёуареэю0еншя:
- о чрезвь'чайной поэюароопасносп'ш в Республшке 1{а;тлаыкэ;я, 3олеоераёской областпш отп

01.0в.2020 
^|ё2947-одс-19-3-9, 

в [{расноёарскоп' крае, Астпраханской областпш огп 02.08'2020 ]ч{р2964-
одс-19-3-9, в Ростповской областпш отп 02.08'2020 ]\|о2963-одс-19-3-9; в е. €еваспополь оп 01.08.2020]'{р
250-2-6; в Респу6лшке Ёрьтла отп 01.0&.2020 ]х|р122б-1б-10;

- о кол1/шексе неблаеопршя7пнь1х ]у'е!пеоявленшй в Респу6лтхке [{а;алаь!кшя о7п 31.07.2020 
^|ё2920-Ф4€-19-1-9; в Республшке Аёьуаея отп 01.08.2020 ]Ф2944-одс-19-1-9;



- о кол'7шексе небла2опрця7пнь1х .1\4е7пеоявленшй, поаъел'ах уровней воёь' в 
^'!о 

сой
Ёрас н о0 арско2 о кр с1я отп 0 1 . 0 8. 2 0 2 0 ]Ф 2 9 5 2 - 1 9 - 1 - 9 ;

- о6 опасностпш форллшрован11я слоерней в 1{расноёарско]'! крае отп 31.07.2020 
^|!2927-одс-19-3-9,]\/ё293б-одс-19-3-9

ёовеёеньт ёо тперрштпоршс1льнь|х ор2анов Р!\[€ Россшц ш руковоёштпелей взашлао0ейспвуощ11х
орааншзацшй.

3. Фбзор опаснь[х и неблагоприятнь!х гидрометеоявленцй
и вь!званнь!х ими последствий

йестами по окруц наблгодалась гроза со 1пкв€!'листь|м усилением веща 15-19 м/о, сильньтй до)|ць
(исклтоная Астраханску:о область и (алмьтктдо) колинеством 15-32 мм. Бьтсокая пожароопасность (4
класо) оохранялаоь местами в 1(алмьткии' на т{ерноморском побере)|сье и }ого-вооточньтх районах
1{раснодарского края. 9резвьлнайная пох(ароопасность (5 клаоо) сохран'{лаоь на воей 

'ерр"тор""Асщаханской области, в больш:инстве районов (алмьткии' в оевер}|ь|х и [ожнь|х районах Болгощадской
области, местами в }ого-восточнь|х' |ого-восточнь!х' |о)|о{ь!х' северо-западнь1х и северо-вооточнь|х
районах Ростовокой области, на 9ерномороком поберелсье (район Анапьт) (раснодарского кр(ш. Б связи
с про|пед!пими до)|(дями в цент€|-пьнь!х районах Астраханской области, в севернь|х и ценщ:}льнь!х
районах (алмь:кии по)кароопасность снизилась до 1 класса.

Ёаруэ:леншя функцшоншрованшя объекупов оюшзнеобеспеченшя населеншя
ш н ф ра с п рук п1урь' т! е 3 ар е 2 шс !пр шрован ь!.

ш объектпов

4. .[!есопоэкарная обстановка:

Ёа территории 1ФФФ прог|{озируется чрезвьтчайная (5 к.гтаоо) и вь|сокая (4 класс) по)|(ароопасность
в 35 муницип'!_1ьнь|х образованиях (йФ):

4 класс - 8 мо (Реогублика (алмь:кия _ 3, (раснодарокий край _ 3, Реогублика (рьтм _ 2).
5 класс _ 27 у1о (Республика (алмьткия _ 7, Республика (рьлм _ 1, 1(раонодарский край _ 1,

Астраханокая область - 10, Болгоградская облаоть _ 1, Ростовская область_2,т, €евастополь _ 5).

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протшедппие сщки на территории округа ноблагоприятнь|х и опаснь[х гидрологических явлений
не отмеч€шось. Б овязи с о)кидаемь1ми сильнь|ми до)кдями в течение сугок 2 аъцста в йФ город-курорт
€они о:кидаетоя повь!|пение уровней водь| о дости)кением местами неблагоприятнь|х отметок' в горах _

сход оелей м{|'лого объёма.

5.2. Фбзор состояпия морей:
!нём 1 авцста на €еверном 1{аспии (в районе о. 1толений и )1агани) отмеч!}лся оильньтй того-

восточньлй ветер с порь|вами 16-|9 м|о' Акватория 9ерного моря, й[ {,ероонесский маяк - отмечена
макоим.!льная вь|оота волн 1,3 м.

б. Биолого-социальная обстановка:

воехБ связи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории
субъектов юФо введен ре)|мм функционирован!{'{ <<|1овь:пленная готовность).

Республика }(алмьпкия (1кш-Бурульскшй район - 30.04.2020, }7аеанскшй ш !!елшнньсй районьэ _
20.05.2020' 11ршютпненскшй ш.$спкульскшй районьу - 22.05.2020) _ введен рея(им повь11пенной готовнооти
в связи с масоовь|м распросщанением оаранчи, проводятся меропри'{ти'{ с цельто пред/пре)кдения
дальнейтпего распросщ анену1я вредителей.

Ростовская область (7арасовскшй район _ 29.07.2020) _ введен ре)!(им нрезвьпнайной сицации в
овязи о угрозой распросщанения А9€, проводятоя кара[|тиннь!е меропри-,{тия с цель}о прещ/прех(дения
раопроотранения эпизоотии.

7. 14нформация по мониторинт 3агря3пения окружагощей средь|:
Ёа территории }Ф;кного федерального округа аварийньпх ситуаций и эксщемально вь1сокого

загрязнени'{ окру)ка}ощей средьл не зарегисщировано. Б 100_километровь!х зонах радиационно-опаоньгх
объектов 1оФо мощнооть амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучени'1 ооставила 0,08-0,16 мк3в/ч
(9,2-78,4 мкР/н), в зоне Роотовокой Аэс - 0,10-0,15 мк3в/ч (\\,5-|7,з мкР/н), что не превь!1пало
естеотвенного радиационного фона. в блиясайтпие сугки метеорологические условия будг
опоооботвовать рассеивани}о вреднь|х примесей в при3емном слое возд/!|]ного баосейна. Фя<идается
пони)кенньтй уровень загрязнени'{ атмосферного воздуха.
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8. Рекомендованнь[е превентивнь|е меропр|!ятия:

1. [анньтй про?но3 вероя1пносп1ш во3ншкновен17я ш рс]3вш7пш'1 нрезвьанайтсьах сштпуацшй ш
прошс1/1есп\вцй на перрш7поршш окру2а ёовестпш ёо елав аёлаштсшстпрацшй лауншцшпс0!ьнь1х оброзБваншй, а
пакэюе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй шунренсёеншй ё;ш пршнятпшя со0!пвеп'с7пвующ1дс л|ер.

2. €тпаршлтлл опера!пшвнь174 ёенсурньэлл цукс |у 
^4чс 

Р'сс,ш по цбъектпй ро йоо
преёстпавштпь чере3 спецшс!]!шс!па Ф||шФ!/[/Р{ пФечень превен1пшвнь'х л'еропршягпшй, вь'полненнь'х
ор?она]'ш л|ес'пно2о са./1/!оуправленшя 0о 19.00 ш преёваршгпельнь'е свеёеншя
по оправ0ь'вае-|''ос'пш про2''о3а 3о ,пекущше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взатлллоёейстпвшш с ,перрш!порцсшьньь|'ш ор?анс].1\,'ш Росешёрол4е1па, 0егпалшзшрова,пьк 17:10 про2носп'шчесц1о шнфорлсацшю о во3]у'о'юнос1п1! воп}'шкновеншя чс, прошсйесгпвшй
ёо населеннь'х щ/нк7пов с нанесеншел' обспановкш на кар7пу, еёе указатпь 1перрш/порцш, населеннь'е

пунк7пь!, €3Ф ш поо, попаёатощше в опасну}о 3ону.
4' [7о0ёерэ:сшва,пь в ?о,повнос!пш сшль! ш среёстпва 0ля лшквшёацшш послеёстпвшй

с шпу ацшй пршр о ё н о е о ш !пехн о2 е 1! н о 2 о х ар ак1пер а.
5. !7оёёерэюшва7пь на тсеобхоёшл'о]у' уровне 3апась1 л'а7першш!ьнь!х ш фшнансовьах ресурсов ёля

лшквшёацшш нре звьтнайньсх сштпуацшй'
б. |7рш необхоёшолостпш направц7пь в район проегсозыруелаой нрезвьанайной сш/пуацшц

1л1ш пр о11 сш1е с7пвшя оп ер атпшвную 2руппу.
7' !1рш необхоётдг'сос1пш оповещатпь населенше о вероя]пно'' во3ншкновеншш нр е з в ьсн айньтх с шпу ацшй,

шспольця с 
^'1и, 

3Р13-рассьалкш ш п'ер'1у'шна.:аьс Ф|(€ !,|Ф|{.
6. |солцштпь охрану ваэюнь'х про.п'ь'11|леннь!х ш

эюшзнеёеятпельнос7пь населенш'!' а 7пак)юе объектпов
сооруэюеншя' !пор2овь!е 1|ен7прь| ш 1п.

об уерозе 7перроршс1пцческ1!х ак7пов.

аваршц 1!а объектпах эюцзнеобеспеченшя

нрезвьснайньэх

э|сш3ненно ваэюнь1х объектпов, обеспеншватощт:эс
с ]у'ассовь174 пребьаваншела люёей (спортпшвньае

о.) прш полученшш шнфорлаацшш

9. !/рш во3ншкновеншш преёпосьалок ({€, нелаеёленно пршнш''ап'ь 74ерь' к шх лшквшёацшш
ш шнфорлашрова!пь опера1пшвную ёеэ:сурную с74ену цукс гу 14\!с Ро"сцш по Ростповской областпц.' 10. €овлцесупно с ор2анс!''ш шсполнш7пельной властпш субъектпов РФ ш поёразёеленшял'ш гиБдд
проёолэюшгпь реа']!11зац!1}о л4ер по преёупреэюёеншю во3нцкновеншя т]€ ш аваршйньтх сштпуацшй на
авуполтобо;льнь!х 1прассс!х, в 1по]у| ч1]сле в учащенно1|' рФю!1л'е шнфорлтшрованшя населен11я о сос/пояншш
ёороэюноео покрь'7п1/я, пло,пнос1пц по!поков ' ёороэюноео ёвцлсеншя
н а уч ас 7пкс|х ав 7по п|р ас с'

1 1. Фреаншзова7пь проверку ?о7повнос!пш:
- сшс7пе74 оповещеншя населенця;
- аваршйньах бршааё к реа2!1рова1!шю на

ц сшс1пе^,'с!х энере ост* абэюе ншя ;
- ко74л'унсшьнь1х ш ёороэюньэх слуэюб к о6еспеченшто норл1а.]|ьно2о функцшоншрованця

1пр ан спор1пноэ о с о общеншя.
1 2. Фреаншз ова7пь вь'полненше про7пшвопо)юарнь1х л|еропралятпшй:
- по 14онш7поршн2у лесопоэюарной о6стпановкш, в 1по]'' чшсле с прцл'ен!ет|цел' беспшлопной авшацшш;
- ор2анш3оватпь (прш необхоёт:лцостпш) ёополнш]?1ельнь'е наблюёатпельнь'е постпь1, сфор;'ошроватпь

ёополншпельнь'е 2ру1пь' па!прулшрованшя;
- пршвлечь ёля ореаншзацшш ]у'онш!пор11н?а пшюароопасной обсупановкш !перрц7поршс1!!ьнь'е ор2ань1

феёершпьньтх ор2ат|ов шсполн1]7пельной властпш в 3оне 1|х о,пве1пс7пвеннос1пш.
13' Аля неёопущеншя ущерба са ешбелц сельскохозяйстпвеннь'х цль7пур'

ш пре0опвращен11я )альнейтллеео распрос7пранен11я саранчовь1х вреёштпелей, необхоёаалао провео/нш" й'"р
по локс|]\ш3ацшш 11 лшквшёацшш очс!2ов насекол'ь1х (саранна) с пр1,!л'енен1!е74 нс!3ел4но2о ш авшацшонно2о
способов.

14. Реколцсу*ёовапоь ор2анш3ацшял' энереоснабэ;сеншя усшлцпь конпроль
3а функцшоншрованшел4 тпрансфорл'а/порнь1х поёспоатсцшй, лшншй электпропереёан
ц пехн оло2шче ско 2о о б оруё овантля.

15. Фсобое вншл4анше обратпштпь на обеспеченше безопасной сшоянкш цёов в пор/пу.,\овестпш
шнфорлсацшю ёо капштпанов пор!пов, кап1'!7панов суёов, нерез Р1€|{[! [{овороссшйск'

16. Рекопсенёоватпь ор2анал' ]у'ес!пно2о сап|оуправленця, на !перрш!поршш ко7порь'х про2нозцруе7пся
во3ншкновен1,|е чре3вь1чайньэх сштпуацшй ш прошст,слестпвшй, ввес7п11 реэюсллс к[/овьуцленной 

'',,',,",,''17. Фраантлзоватпь вь'полненше кол'|ш1екса превен,пшвнь'х лоеропршятпшй,
в соо!пве1пс'пвшш с ]}|еп'оёшческшлдш реколсен0ацшял'ш (шсх- огп 29.08.2006 ]!о 3-1/6834-36), связанньох с
с|!]'ьнь'!|}|ш ёоакёяллш, лшвня.|'ш, ера0о:п, ерозо|с, 

'цква]'шс'пь!.г'| 
ве!прол', вь1сокш]|'ш уровня]4ш воёьо,



форлошрованш-ело слоерней, пршроёньо;шш по?'сар('мш' обва;тьно-ось'пнь'!''ш процесса]''ш' схоёоло
опол3ней, сезтес|, просаёко й 2рун,п&

3ерояпоностпь во3ншк|'овеншя нрезвьошайньсх сшгп1;ацшй л'о]'се,п у,поч,'я,пься
в экс'пре1|ньсх пре0упреокёен шях.

3аместпдгель нача.]1ьника центра
(старппий оперативнь|й де:курньтй)
подполковник вщ/тренней слухсбьт

}!.й..}1ебедева
(863)267-35-83

€.Б.11]иптов


