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(поёеоповлен на основе шнфорлсаццц ФгБу <<€еверо-|{авка3ское уг^4с>>, внии го чс (Фц),

! кЁрьамское ![А4€л, [{убанскоео, [{шэюне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к < [{рьтлслаелшовоёхоз >, тц^4п)

1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 08 октября по 10 октября 2020 г.з

9резвьтнайная по)кароопаоность (5 класс) сохранитоя 08-09 октября на воей территории
Роотовской облаоти, в больтпинотве районов Болгоградской области и Реогублики 1{алмьткия' меотами
по оеверной половине и в ценщ€1льньтх районах 1{раонодарского края, 08-10 октября в больтпинстве
районов Аотраханской области.

2. [1рогноз вероятности возникновения нрезвьпяайнь|х ситуаций и происпшествий
на территории }ФФФ с 18:00 08 октября до 18:00 09 октября 2020 г.

({ € пр шр о 0но2о хор ак!пер а :

Ростовская область (лтеспалош по всей перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе!п вероя/пнос7пь
(0,6) возникновени'| нрезвьтнайнь|х сицаций, оьязаннь1х с .[!еонь|ми и ландлпафтнь1ми по)карами,
по)карами в районе озер (камьттповьте заросли) п в населеннь1х щ/нктах, располо)кеннь1х в
по)кароопасной зоне (![стонник {€ _ природнь!е по:карьп).

!7р о шспла ес гпв шя тор шр о 0но? о хар ак!пер а :

Республика (алмьпкия, Астрахаг|ская область, Болгоградская обла9ть, Ростовская область
(птеспа,лш по всей !перршшоршш субъектпов РФ), (раснодарский краЁ (|{аневской, [{ущевскшй,
[{рьаловской, Белоелшнскшй, !{овопокровскцй, [[авловскшй, 7шхорецкшй, Бьоселковскшй, Ёавказскшй,
7бтлушсскшй, |улькевшнскшй,'Брюховецкшй, 7тьматаевскшй' [{ореновскшй' |стпь-/[абшнскшй, [1]ербшновскшй,
Бйскшй районь), Республика (рьпм (!!шэтст:ееорст<шй райот+, го €шмферополь) - сущес7пвуе7п
вероя7п11ос7пь (0,ц) возникновения проис1пеотвий, овязаннь!х с леснь|ми и ландгпафтнь|ми пох(арами'
по)|(арами в районе озер (камьттшовьте заросли)' и в населеннь!х пунктах' располо)кеннь1х в
пожароопасной зотте (![стонник проис!пестви й - природнь|е по:карьп).



Республика (а"чмь:кия, Республика (рьтм, Ростовскз8_ з]бдас'ть, 3олгоградская область
(лтеспзалсш по все{с 7перрш7поршш ц$ъекпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пн,'*, |[ц-ББйй"',
прошс1шес7пвшй, связанньгх с порь|вами линмй овязи14 элекщопередачи, пов€!'лом деревьев; обрушлением
слабозакрепленйьтх конструкций, повре;кдением кровли зданий; нару1пение' рабо'"' д'р'*',.* ,
комщ/н!!"льньтх слу>кб, нару1пением систем :кизнеобеспечения населения; затруднени"' , р!б''е всех
видов транспорта (|4стонник проис|пествий _ сильньпй ветер).

Ростовская область (унастпок р. !он отп е. Аксая ёо а. Азова) * сущес/пвуе!п вероя7пнос'п. (ф
возникновения проио1пествий, овязаннь1х с нару1пением в работе судоходства' портов' повре)кдением
судов и плавсредств, посадкой судов на ртель (]4сточник проис:пествий _ ветровой сгон водьп).

[1рошсьшестпв шя !пехно2ен!|оао хараюпера:

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проис1пествий, связанньтх
с ландтпафтнь|ми и леснь!ми пожарами' по)карами в районе .озер (камь{1повь!е заросли), вь1явление
единичнь|х очагов природнь{х по}каров ([1стонник про||с|пествий _ несанкционированнь[е паль|
сухой растительности, неостороясное обращение с огнем).

!{а всей территории округа - существует вероятность возникновени'л проио1пествий, связанньтх
с нару1пением >кизнеобеспечени;1 населения и соци.!льно-значимь!х объектов ([стонник происппествий
_ аварии на объектах {()( и электроэ!!ергетических систе]иах' вь[сокий износ оборудования).

(!€ 
б шолоео-с о цша{.ь но2о харакп'ера: не пр о2но3 !1ру юп1ся.

[ове0енше про?нша 1€ (прошсаа:естпв шй) :

|7роеноз верояп'носп!и во3ншкновеншя т{€, прошсш/есп1вш{:, этсспаренньае преёупреэюёеншя:
- о нрезвьтнайной поэюароопасноспш в Ростповской обласпш о1п 0б. 10.2020

!/ё3935-одс-19-3-9; в Респуб"птске Ёаллсьуктся, [{расноёарсколо крае, Болаоераёской обласупш о1п
06.10.2020 ]''/ё 3939-одс-19-3-9; в Астпраханской об.гуастпш отп 07.10.2020 ]хгр3951-19-3-9

ёовеёеньс ёо тперрштпорцсшьнь1х ор2а/|ов Ау[|{€ Россшш 1! руковоёштпелей взацмоёейспвующнх
ореанпзаццй.

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

€ильньпй юго-восточньтй ветер 15-1л6 м|с отмеч€шоя днём местами в северо_восточнь1х районах(раснодарского края, северо-западнь!х и ю}{нь!х районах Ростовокой облаоти, юго-восточньтй ветер
15-19 м/с местами в Ресгублике (рьтм

|{арусненшя ф1нкт1шоншрованшя объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов
шн фрас лп ру к !пу р ь! н е з аре 2шс /пр1/рован ь!.

Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) оохранялась месфами в севернь!х районах Болгоградокой
области, отдельньгх }о}кнь|х районах Асщаханской области, местами в северо-западнь|х районах
1{раснодарокого края и }ого-восточнь!х районах Ресгублики (алмьткия; нрезвьтнайная по)с3роопаснооть
(5 класс) оохранялась на всей территории Ростовской области, в больтпинстве районов Болгоградской,
Астраханской областей и Ресгублике !{алмьлкия, местами по северной половине и в центрсшьнь|х
районах |{раснодарского края.

4. .[!есопоэкарная обстановка :

Ёа территории [оФо прогнозируетоя нрезвьтиаг!ттая (5 клаоо) и вь!сок€ш (4 класс)
по)кароопаснооть в 138 пгуницип€шьнь1х образованиях (йФ):

4 класс _14 мо (Ресгублика (а;пмь:киА - |, Республика 1{рьтм * 1, Астраханская область * 6,
(раснодарокий край - 2, Болгоградская область - 4).

5 хсласс _ |24 мо (Республика 1{алмьлкия - 7з, , Республика 1{рьтм - 1, Астраханская область - 6,
(расноАарский край - 15, Болгоградская область - 34, Ростовокая область - 55).

' 5. |идрологи.{еская обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про|пед1пие сутки опаснь!х гидрологических явлений гте наблтодалось. Б устье р. дй
оохра}ш{лиоь низкие уровни водь{, на участке от Аксая до Азова они бь:ли в пределах и ния(е
неблагоприятнь!х отметок.

Б блшкайтпие сутки опаснь!х гидрологических явлег:ит] {|е о)1(идаетоя. !о конца оуток 08 октября,
сутки 09-10 октября в устье р. Аон на участке от Аксая до Азова булут набл+одаться низкие уровни водь1
_ в пределах и ни)ке неблагоприятнь!х отметок.



5.2. Фбзор состоя1|ия морей:

Ё{еблагоприятньтх и оласнь!х |\4ррск!.1х гидрометеорологических явлений не отмеч{ш!ось.
6. Биолого-социальная обстановка:

в связи с раопросщанением коронавирусной инфекцгти (€Ф!1)-19) на территории всех
субъектов }оФо введен ре)ким функционирования <<|{овьттценная готовность).

7. 1[нформация по мониторинц загря3не|{ия окру){(а!ощей средьп:
Ёа территории }Ф:кного федерального округа аварийн"'* с''уац"й , экстрем€ш1ь"о 

",'"''.'.озагрязнения окру)ка}ощей оредьт не зарегистрировано.
в 100-километровь!х зонах радиационно-опаонь!х объектов }оФо мощность амбиентного

эквив.ш1ента дозь! гамма-изщ/че\\у!5! соотавила 0,07-0,16 мк3в/ч (8,1-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс -0,10-0'1з мк3в/ч (11,5-15,0 мкР/н), что не превь|1{!'шо естественного радиационного фона.
Б бли:кай:пие сутки метеорологические условия будуг споообствовать рассеивани}о вреднь!х

примесей в приземном слое возд0/1]-1ного бассейна. Фэкидается пони)кенньлй уровень ,'.р","*'""
атмосферн9!о воздР(а.

|!овьлтшается вероят[1ость дорояшо-транспорт![ь|х проис[пествий, затруднений
дви}{(ения автодорогах федерального || региональ|{ого 3начения' обусловленнь[х
неблагоприятнь!п{[! природнь!ми явлениями (пьпльная буря) в следук)щих субъектах РФ
}ФФФ:

8. Рекомендова!{[[ь[е превентивнь[е мероприятия:
1. !анньсй про2ноз верояпнос1пш воз!!шкновен11я ш развш7пшя нрезвьтнайньтх сшпуацшй

прошс11/ес/пвшй ъуа 7перрш7поршц окруаа ёовестпц ёо елав аёл.ошннспэраццй )иун1/цшпсшьнь!х образованшй,
пак)юе руковоёштпелей преёпртхятпшй, ореат+изацшй н унреэюёеншй 0ля прштсяпошя соо]пве!пс!пвующ1]х л4ер.

ш

а

€убъект РФ
0пасньпе унасткпл ФА!

Республика
(алпгьхкия

ФА[!з Р-22\ <<}олгоград-3листа>>:: 54-57 км (А4ало0ер6еповскцй
район): 80-84 км (€арпшнскшй район): \з6-|46 км (Ёетпненеровскшй
райот:);
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>: 20з-206 км (2илцльскшй
район), 38 1 -383 км ([|ршютпн енскшй район)

ФА[: районьо _ 5,

унастпкш _ 5
Р-216_2ройоно,2
учосп'ка
Р-221-1района,1
уч('с'пко

Ростовская
область

ФАд, м-4 (дон> <1!1осква - Ёовороссийск>:
(({ершковскшй район) 191-792 км; 799-801 км, (А4шллеровскцй район)
828-8з4 км, 846-853 кпт, 868-872 км ([ерпт;ловская балка), 81з_.876
км ([{у;пшлатпская балка); (7арасовскшй район) 883-885 км, ([{алсенскшй

район) 9|2*914 (й, 918-922 (й, 929-9з4 (й, 9з8-941 (й,
(Ёрасносулшнскшй район) 948-950 км, 951-954 км, 959-961 км, 973_
977 км (Фсиновская балка)' 918-98з км ([1ролетарская балка),
(9ктпябрьскт;й район) 100з 1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км,
(Аксайскосй район) |026-1034 км ([рутшевский подъем), 1035-1036 км,
1057-1058 км, 1060-1061 кпл, 1065-1066 км, 1070 км' 1075-1071 км,
1080-1085 км, 1085-]087 км (€альское кольцо)' (Азовскшй район)
|о94*1097 км, 1113-1115 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовотшахтинск _ ]!1айский>:

(а. !{овоиаахтпшнск) 888-890 кпт, 895-897 км, (Фктпябрьскшй ройон)
904-905 км;
ФАд А-2 б0 <Болгоград - (а менс к- [!! ахти нски |'"|)

(йорозовскшй район) 198-200 (й, 202--204 км, 206-207 (й,
208-21\ км,220-223 км,229_230 км, 2з\-2з5 км (7ацинскшй район)
247 -249 км, 27 |-27 3 км, 27 327 5 км, 282_286 км; (Б елокалцпвен скцй
район) 29з_294 км,297-300 км, 303_304 км, 306-308 км ([{аменскшй

с !краиной>>: (А4яст;цковск'олй оайон.) 6-7 км' 10-12 км. 14-76 км' 18_
1,9 км.22_23 км,2418 км; (Ёеклшновскшй оайон.\ 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 км.96-100 км.107_108
кп*. 111 км. 113_118 км.

гпяни'!я

ФА!:
ройоньс _ 16

унастпкш - 74
/!|-4 _ 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 ройоно,
1 унастпко;

^-260 
_ 4 райопо,

18 унастпков;
А-280 _ 2 районо,
21 унастпка



2" €тпарсшшла операу1цв[!ь.^| ёеэюурньтла цукс гу 
^4чс 

Росстсш по субъектпам РФ !оФо
преёспавштпь чере3 спеццсцп1с!па 97|цФ!/[/[4 пере||ень преве!|!пшвнь'х л!еропршятпшй, вь!полненнь'х
ор?анал1ш "|'еспш|о?о самоуправле1!шя 0о 19.00 ш пре0варштпельг!ь1е свеёеншя
по оправёь'вае!пос!пш про?но3а 3а п'екущ'!е су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взашлцо0ейстпвшц с 7перршп1оршапьнь1л'ц ор2анс1мш Росешёро;иетпа, йетпалшзшрова!пь
к 17:30 про?нос7пшческую шнфорлсацню о воз]у'оэюнос1пш возникновеншя чс, прошсшлестпвшй
ёо населеннь!х пунк1у|ов с нанесенше74 обстпановкш на кар!пу, е0е указатпь !перрш7пор11ш, населеннь!е
пункпь!, €3Ф ц |[ФФ, попаёа1ощше в опасну1о зону.

1. [[оёёерэюшва/пь в 2о!повнос!пц сшпь! ш среёспэва ёля лшквшёацшц после0стпвцй нрезвьснайньох
сштпуао1шй пршр о0ноео ш 7пехн о? е нно2о харак/пера.

5" |1оёёерэюшва1пь на необхо0шл4ол4 уровне запась1 /у|а7першсшьнь1х ш фшнансовьтх ресурсов ёля
лшквшё ацшш нрез вьонайньтх сштпуацшй.

6. ]/р, необхоёт;лцостпш направш!пь в район проенозшруелоой нрезвьтнайной сш!пуаццц
ш|ш пр ошс1ше с 1пв!!я опер а7пцвну1о 2руппу.

7. !1рш необхоёцллос/п'ш оповеш|а]п.ь населенце о'вероя1пно74 возншкновеншш чрезвь1чайньух сшпоуацшй,
шспользуя € 7|!4' 3 Р13 -р ас сь|лк11 ш п'ерл4т1н апьу Ф |{€ 4Ф !|.

6. |сшлшупь охрану ваэюнь1х про^4ь1ш/леннь!х ш эю1/зне[п!о вс!эю11ь!х объектпов, обеспеншвающшх
эюшзнеёеятпельнос7пь населен11я, а ]пакэюе объекпаов с .7у'ассовыл| пребьованшелс лтоёей (спортпшвньое
сооруэюенця, 7пореовь!е 1'|ен/прь1 || !п. о.) прш получен11ш шнфорлоацшш
о б уер о з е 7перр оршс 7п11ч еск1/х ак/по в.

9. 11рш возншкновеншш преёпосьтлок \€, ттетиеёленно пршн1/^,'а1пь 74ерь! к 1!х лшквшёацшш
ш шнфорлашрова7пь опера7пшвную ёеэюурнуто с]4ену 1укс гу 

^4чс 
Россшш по Ростповской областпш.

]0. €овллес1пт|о с ор2а11с[п'11 цсполнш/]|ельъсой властпта субъекгпов РФ ш поёразёеленш'!]у[ш гиБдд
проёолэютстпь ресшшза|!шю 

^4ер 
по преёупреэюёеншю возншкновен1!я |{€ ш аваршйньтх сштпуацшй на

авгполлобт:льнь1х 7прассах, в 1пол| чшсле в учащенно]и реэю|/л'е шнфор;пшрова!!ця населен11я о сос1пояншш
ёороэюноео покрь1!п1/'|' 1|ло1пнос1пш по7поков 0орооюноео ёвцэюенъ;я
н а учас п1ках ав!п о !пр а с с.

1 1. Фреаншзова7пь проверч 2оп'ов1!ос]пш:
- сшс]пел4 опове1!|ен шя нассле1|шя:
- аваршйньэх бршеаё к реа2шрованшю на аваршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш сшс7пе14с!х энере остсабнсеналя,'

- кол1л!уна]|ьнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор^'|сшьно2о функцшоншрован14я
!пр ан с1''ор111н ое о с о о бще ноая.

1 2. Ф р е аншз о в а/пь в ь! п олн е т! ше пр о !пц в оп о э|с ар н ь! х !у! е р опршяп шй :

'по л'онц7пор111!ц лесопоэгсарной обстпановктс, в /пол1 ч1!сле с пр1ш1ененше'1у1 бесптлцопной авшацшш;
- ор2анцзоватпь (прш туеобхоёшмоспш) ёополнш1пельнь!е наблюёапельнь!е пос7пьт, сфортлшрова1пь

ёополншупельнь!е 2руппь! па7прулшр ов аншя,'

- пршв]!ечь о', ,р'."*ацшш ]ионшпоршн2а пФ!саро()пасной обстпано6к11 /перрш7пор1/сшьнь1е ор2ань1

фе0еральнь!х ор2анов шсполншп,ельной властпш в зоне шх о1пве!пс7пвеннос1пш.
]1. Реко;иенёовапоь ор2ан11зац1/'|л| эт;ерэоснабэюеншя усш|цшь кон1проль за функцшоншрованше]и

прансфорлаа7порнь1х поёстпанцшй, лшншй элек7пропереёач ш 7пехт'оло2шческо2о оборуёованшя'
14. Рекоу,сенёоватпь ор2ана]14 мес7пно2о самоуправленшя' на 7перрш7поршш ко7порь1х про2но3шруепся

во3ншкновенше чре3вь!чайньтх сшпуат,рй ш протссталесшвшй, ввеспц реэ!сш;и <<[1овьушленной ео7повносп1/).
15. Фреантлзовап'ь вь'полненше ко.|'','лекс(' превег|!п''внь'х /'!еропршя!пшй, в соогпве!пс!пвшш с

лсеупо0шческшп''| реко/'!енйацшя"мш (шсх. огп 29.08.2006 ]|гр 1-1/6814-36), свя30ннь1х с пршро0ньп;пш
по }юор 0м ш' с !/]. ь нь 

'л1 
в е!пр ол1.

Бероятпносгп'ь во3ншкновеншя нрезвьлнайньсх сштпуацшй ]по]'се!п у!почня!пься
в э кс,пр е нньлх пр еёу пр еок 0 ета шях.
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