
ф
мчс России

глАвнов упРАвлпнив
министвРствА Российской ФвдшРАции

по двлАм гРАждАнской оБоРонь:,
чрвзвьтчдйнь1м ситуАциям и ликвидАции

послвдствий стихийньтх вшдствий
по РостовскойоБлАсти

(|лавное управление Р1{€ России
по Ростовской области)

ул. [орола 8олос,| 1

г. Роогов-на-,(ону' 344003
тел.8-(863)_240-67 -66, фако 8_(863)-280-86_69

е-гпа11 :9шгпс}:зго@6опрас.гш
Ёдинь:й ктелефон доверия> 8(863)2з9-99-99

&.ов.э.оэо ш/'а8 -одс-19-3-6
Ёа]ф

внииго чс (Фц)

гу нцукс

ФгБу соРпсо м!{с Росоии>

Фгку <[онокой сц мт!1с Роооии>>

14нформационнь1й отдел апг1арата
полномочного представителя

|{резидента Росоийской Федер ации

[лавньте управления йъ{€ России
по субъектам РФ юФо

Бзаимодействутощие территори(шьньте
органь| Фоив

опшРАтивнь!й шжшднввнь|й своднь!й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

}Фясного федерального округа на25 июня 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнформаццш Ф|Б| <<€еверо-|{авка3ское уг^4с>>, внии го чс (Фц),

ФгБу к1{рьтмское |[й€>>, Ёу6анскоео, [{ш)юне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к < Ёрьтм:иелшово ёхо з >, тцм1п)

1. 0ясидаемая метеорологпческая обстановка е 24 ло 27 п*оня 2020 г.з

24 - 25 и}оня в Республике 1(рьтм оя{ида1отоя местами о"',,!|" @
грозь1' крупньтй град' 1шкв1}л 20-25 м|с.

[о конца оуток 24, 25 и 26 итоня в Реопублике Адьтгея, до конца ошок 24 и 25 илоня
меотами в 1(раснодарском крае (исклтоная щ/ниципальное образование г. €они) охшдатотоя
оильнь|е до)кди' ливни в сочетании с грозой, градом и 1пкв'!.листь!м уси.,1ением веща 20 - 2з
м/с. !о конца оугок 24 итоня меотами в Болгоградской области о)кид{|}отоя сильнь!е до}кди'
ливни в сочетании с грозой, градом и 1пкв€!писть|м усилением веща 20 - 22 м|о.

9резвьтнайная поя{ароопасность (5 класс) сохранитоя 24 - 26 и}о}ш! в больтшинстве
районов Реогублики 1(а-гпмьткия, 24 - 21 июн'! в больш:инстве районов Аощаханской,
Болгоградской областей, в того-вооточнь!х' меотами в северо-запацнь|х, северо-восточнь|х
районах и в |1риазовье Роотовокой области.

24 - 25 и[он'1 в отдельнь1х ценщальнь|х и 1ого-западнь|х районах Реопублики 1(алмь:кия,
ряде щщнь!х и большлинстве районов Аотраханокой облаоти сохраняпся оуховей.

3. ||рогноз вероятности возникновения нрезвьпнайнь[х сиц/аций п происпшествий
на территории |ФФФ с 18:00 24 ппоня до 18:00 25 и:оня 2020 г.

с{ € пр шр о 0 н о 2 о хар акп'ер а : н е пр о ? н о 3 шру к) !пся

|1р о шсшлестпв шя пр шр о 0 но2о хар акп'ер а:

Болгоградская область (ёо конца супок 24 шюня), Республика &ьпгея, Республика
$щ, [{расподаоский край (лоестпалтш по всей 1перрш7пор1/ш субъектпов РФ) _ сущес!пвуе!п
вероя!пнос7пь @'1) во3ншкновеншя процсш/еспвшй, овязаннь|х с подтот1лением пони)кенньтх
участков' не име}ощих естеотвенного стока водь1, наруш|ением работьл дренФкно-коллекторнь1х
и ливневь|х оиотем; повре}(дением кровли и оотек||ени'{ зданий, повре}1(дением
автотранспортньгх оредств, гибель*о сельхозкульцр' повреждениом оадов т1лодовь1х деревьев;
порьтвами линий овязи и электропередач, отщ!очением щаноформаторнь1х подстанций в



результате перех.]}еста проводов, пов{шом деревьев; обру1пением слабозакре11леннь!х
конструкций, поврещдением кровли зданий; нару1пением работьп доро){шь|х и коммун:|льнь!х
с.гу:кб, затруднением в работе воех видов транспорта; повре}(дением р:врядами атмосферного
электричеотва (молнии) объектов, не о6оруАованньтх молнезащитой (щомоотволами);
нару|{]ением систем :кизнеобеопечени'{ населени'{ (}1стояник проис!||ествий _ сильнь[е
494Аи' ливни' град' гроза' [шквалистьпй ветер).

Республика }(алмьпкпя, Астраханская область. Ролгоградская область (меспамш
по всей 7перрш1поршш цбъектпов РФ), Ростовская область (Боковскшй, [{ертпковскшй,

3шлловншковскцй, [убовскшй, @рловскшй, (оветпскшй, Ретпонтпненскшй, 3аветпшнскшй,
|{уйбьтшлевскшй, /т[атпвеево-1{уреанскшй, Азовскшй, [{онсупантпшновскшй, Болеоёонской,
|]тл:илянскшй [{ашларскшй, &[алллеровскшй, 7арасовскшй, [{алценскшй, Р[тшютпшнскцй, Фблшвскшй,
Р1орозовскшй, 7ацшнскшй, |стпь-,\онецкшй районьа, |Ф Азов, (аменск-[]]ахтпшнскшй, ,\онецк,
Болеоёонск) - цщес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4) возникновения проиотпествий, связаннь!х о
леонь1ми и ландгшафтнь!ми по)1(арами' поя(арами в районе озер (камьг!'шовь1е зарооли) и в
населеннь!х щ/нктах' располо)кеннь|х в по)кароопасной зоне (!!стонник проис|шествий _
природнь|е поясарьп).

(расподарский край (Абшнскшй, Аптлеронскшй, Белорененскшй, Ёрьтмскшй,
[{уреаншнскшй, }/абшнскшй, Р1остповскшй, Фшра0нетсскшй, €еверскшй, 7уапсшнскшй районьт,
[Ф Анапа, |еленёэюшк, [оряншй [{люч, Ёоворолссшйск, €онш) - сущес1пвуе7п вероя7пно[тпь (0,4)
возникновения проио1шествий, связаннь|х с подтот1лением пони)кенньгх участков местности' не
име1ощих естественного стока водь1, населеннь|х щ/нктов' р:вмь|вом дамб, прорь|вом прудов,
нару1пением оистем ясизнеобеспечения населения' подмь|вом опор моотов' опор лэп
(!:[стонник проис|шествий - вь[сокие уров[1и водьт (доэкдевой паводок)).

Республика &ьпгея (!т[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [(рьтмскшй, |{уреаншнскшй, }[абцнскшй, }т!остповскшй,
Ёовоцбанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьу, |Ф
Анапа, Армавшр, [еленёэюшк, |оряншй [{люч, Ёовороссшйск, |Ф €онш), Республика }{рьпм
(€шиферопольскцй, Бахншсарайскшй районьа, [Ф.1-цтпа, Алуъипаа), г. €евастополь @;"*,..ц -всей 7перрцпоршц субъектпа РФ) - сущес7пвуе1п вероя!пнос!пь (0,ф во3ншкновен11я
прошсшлестпвшй, овязаннь1х о повре)кдением опор лэп, г€во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньтх и )келезнь!х дорог; р;шру1пением мостовь|х переходов;
поврех(дением объектов инфраструктурьп и ясизнеобеспечени'{ населени'т (|4стонник
происппествий _ обвально-осьппньпе процессьп, сцод ошол3ней, просадка грунта).

Болгоградская область, Астраханская область (псестпалаш по всей перршп1оршц
цбъекпов РФ) _ сущеспвуе1п вероя7пнос1пь (0,3) возникновения проис1пествий, св"занн".х с
повреждением легких сщоений' крь|!п домов' рек]1амнь1х консщукций; ващуднени'[ми в
работе воех видов щанспорта; пов:}лом деревьев' обрь:вом )13|{, вьгходом из сщоя объектов
>кизнеобеопечени'! (![стонник пропс[цествий - сильньпй ветер).

|!р о шстллесппв шя ,пехно?е нно ?о хар ак,пер а:
}{а всей территории округа * существует вероятность возникновения проис:шествий,

овязаннь!х с ландппафтнь|ми и леснь|ми пох(арами' по)карами в районе озер (камь1|повь1е
зарооли), вь!явление единичнь1х очагов природнь|х по)1@ров (!:[стонник проис!пествий _
несанкционированнь|е па.}1ь! сухой раститель[1ости' неосторояшое обрац:ение с огнем).

Ёа всей территории округа - оуществует вероятнооть возникновен}1'! .'роист,ествий,
связаннь|х с нару|пением )кизнеобеспечения населени'! и социально-значимь|х объектов
(![сточник проис[пествий _ аварии на объектах *()( и электроэнергетических системах'
вьпсокий износ оборудования).

(! € б ш олоео-с о цша.]! ь н о? о ха р а к,пе р а:

,\о в еёен ше пр о?но3 а \{€ (пр о шссллесгпв шй) :

[/роеноз верояп1нос7пш во3ншкновен1.!я чс, прошсшлестпвшй, экс!преннь'е
преёупреасёеншя:

* о нрезвьтнайной поэюароопаснос!пш в Республнке [{а;у;уоьскшя о!п 23.06.2020
}хге2271-Ф[€-19-1-9; в Асгпраханской ш Болеоараёской областпяэс оп 24.06'2020 ]{ё2294-одс-19-
3-9; в Росповской облас7пш о7п 24.0б'2020 }х|е2288-Ф!€-19-3-9;



- о ко14!шексе небла?опршя7пнь'х 1!4епеоявленшй в [(расноёарсколо крае о,п 22'06.2020
]уь2258-одс-19-3-9' в Республшке |{рьт*с отп 21.0б.2020 ]хгр 948-16-10, в Республшке А0ьтеея отп
24.06.2020 ]угр2293-одс-19-1-9; в Бо7еоераёской обласупш отп 24.06.2020 хь 2297-19-3-9

ёовеёеньу ёо п'еррш!поршальнь1х 0р2ан0в 
^4\{с 

Россшш 'ш руково0шупелей
вз ат;ла оё ейс!пвующт,|х ор еаншз ацшй.

4. Фбзор опаснь!х и шеблагоприятнь[х гидрометеоявлений
и вь|званнь[х ими последствий

}1естами по окруц отмеч€ш1ась гроза.
23.06'2020, Республшка |{рьаль €а;лаферопольскшй район. Б результпатпе прошлеёшлеео

ёоэюёя в першоё 14.00-14.30 на 7перрш!порцш с. |7ерво;пайское про113ош;'цо по0тпопленце 19
пршёворовь!х 7перрш!поршй ш по0ва;та 2-х этпаэюно2о 

^4ноаоквар7пшрно2о 
эюшцоео ёо;иа.

Бь:сокая пожароопаоность (4 класс) сохранялась меотами в северо-западнь|х' северо-
вооточнь|х районах и |1риазовье Ростовской облаоти, в отдельнь|х }ого_западнь!х районах
Болгоградской области' местами на [оге Асщаханской облаоти.

9резвьтнайная по}(ароопасность (5 клаоо) сохранялась в больтпинотве районов
Болгоградской, Асщаханской областей и Ресгублики 1{алмь:кия' в }ого-восточнь1х, местами в
сев9ро-вооточнь|х и северо-западнь[х районах и |[риазовье Роотовокой области.

5. ./[есопоясарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется чрезвь!чайная (5 клласс) и вь|сокая (4 к.г:аос)

по)кароопаснооть в 78 муниципсштьнь!х образованиях (йФ):
4 класс - 18 мо (Астраханская облаоть _ 1, Роотовская облаоть _ |7).
5 класс _ б0 }!1о (Ресгублика (алмыкия _ 11, Аотраханская область _ 11,

Болгоградокая область _ 28' Роотовокая облаоть _ 10).

б. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1шие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблгодалооь и в блиясайппие сутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состоя|!ия морей:

Фпаоньтх и неблагопри'|тнь|х мороких гидрометеорологических явлений не отмеч{|лооь.

7. Биолого-социа.,|ьная обстановка:

Б связи о распросщанением коронавирусной инфекции (€Ф!ш-19) на территории
всех субъектов }ФФФ введен ре)ким функционирования <|1овь:гшенная готовность).

Республика }(алмьпкия (!4кш-Бурульскшй район _ 10.04.2020, }[аеанскцй ш [-{елшнньэй

районьт _ 20.05.2020, !1рштотпненскшй ш -8тлкульскшй районьа _ 22.05.2020)-_ введен ре)|шм
повьпгпенной готовности в связи с массовь!м раопространением саранчи' проводятоя
меропри.'{тия с цель}о предупре)кдения дс}льнейтпего раопроотранения вредителей.

8. !1нформация по мониторинт загря3нения окруя(апош{ей средь!:

Ёа территории }Ф:кного федерального округа аварийнь:х оицаций и экотрема'|ьно
вь!сокого загрязнения окру'@!ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаонь!х объектов юФо мощность
амбиетттного эквив2ш|ента дозь| гамма-излучения соотавила 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/н),
в зоне Роотовской Аэс - 0,10-0,14 мк3в/ч (11,5-16,1 мкР/н), что не превь|!п.1ло естественного
радиационного фона.

в блиэкайтпие о}тки в отдельнь|х наоелённьгх пунктах Ресгублики 1{алмь:кия
о)кида}отся метеорологические условия, неблагоприятнь|е д'!я расоеивани'{ вреднь|х примесей
в атмосферном возд.хе (Ёй9). Ёа остальной территории Ё]{! не о)|(ид€|}отоя.

9. Рекомендованнь1е превентивнь|е мероприятия:

1' ,\анньсй про?но3 вероя7пноспш во3ншкновен1,|я ш рс]3вшшшя чре3вь1чайнь!х с1/пуац11й ш

про1/с1//еспв11й на перршшор11ш окру?а ёовеспал ёо а!ав аёлсшншсшрацшй муншцшпальнь1х
образованшй, а пакэюе руковоошпелей преопр1'|япшй, ореаншзацшй ш учре}юоеншй ёля пршня7пшя
с о о7пв е 7пс/пвующ!1х м ер.

2. €тпаршлшлс операп1|внь!м оФ|сурньам 4||{€ гу 
^4|{с 

Россшш по субъекшам РФ 1оФо
пре0стпавштпь чере3 спеццсшцс/па ФАу!цФ|/|1А4 перечень превен!пшвнь!х :перопршягпшй,



вь1полненнь'х ор2ана/у'ш /}|ес,пно?о сшмоуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пе],ьнь'е све0еншя
по оправ0ь1вае|1|ос,пш про?но3а 3а п1е!ущше чп'кш 0о 24.00.

3. 8о взашмоёейс7пвшш с 7перрц!пор1]с1]!ьнь1]\,|ш ор2ана]у'ц Росешёролаетпа, 0етпа]1!]3!]рова!пь
к 17:10 про?нос!пшческу!о шнфорллацшю о во3]у|оэюнос7пш во3нцкновенця чс, прошсшлестпвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесен1!е]14 обспановкш на кар!пу, е0е указатпь 7перрц7порц11'

населеннь'е пунктпь1, €10 ш поо, попаёающше в опасную 3ону'

4. 17о00ерэюшватпь в 2о1повнос1пш с1/ль1 ш сре0сшва 0ля лшквшёацшш послеёстпвцй
нр е з вьтн айнь1х с ц1пу а ц и й пр шр о ё н о 2 о ш 7п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п ер а.

5' [1о0ёер2юшва7пь на необхоёшмо]\4 уровне 3апась1 л4апер11альнь|х ш фшнансовь'х ресурсов
ёля лшквшё ацшш чр е 3 вьтчайньух сшпауацшй.

6. [1рш необхоёцлсоспц направш7пь в район проенозшруемой нрезвьонайной сц/пуацшц
1]лш пр оцсш/еспв1|я опера7пшвную ?руппу.

7. |!рш необхо0ш;иос/пш оповеща/пь населен1/е о вероя/пнол4 во3ншкновеншш нрезвьтнайньох
сштпуацшй, шсполь3уя с^/[и, $|'!8-рассь1лкш ц перл|шна]!ьт @Ё€1Ф1.

8. |сэллштпь охрану ваэюнь1х про]иь!ш/леннь1х ш эю113ненно ваэюнь!х объектпов,
обеспечшва}ощцх эюшзнеёеяпельнос/пь населен1/я, а /пак)юе объекупов с л'ассовь1м пребьтваншелс
лю0ей (спортпшвньое соору}юен11'|, !пор2овь!е ценупрь1 1| 7п. 0.) прш полученцц шнфорллацшш
о б уерозе 7перрор!!с7пцч е ск1/х ак/пов'

9. !1рш во3ншкновеншш преёпось1лок 1€, нелле0ленно прцн11]'|а7пь мерь1 к а!х лшквш0ацшн
ш шнфорллцрова7пь опера!п1]вную ёеэюурную с]14ену цукс |у 

^'{\[с 
Россшш по Росшовской

областпц.

]0. (овлцес7пно с ор2анам1/ шсполн11тпельной власпш цбъекпов РФ ш поёразёеленця]у|1г
гиБдд проёолэ:сш7пь рес!]|113ац1]ю мер по преёупреэюёеншю во3ншкновеншя 1€ ш аваршйньах
сштпуацшй на ав7пол4обшцьньсх /прассах, в /пом чшсле в учащеннол' ре2юшп'е шнфорлацрован1|я
населеншя о соспояншш 0ороэюно2о покрь|!п'|я, 7шо7пноспц по]поков ёороэюноэо ёвалэюенця
на учасшках ав/по7прасс.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2о/повносп!!:
- сшс/пе]14 оповещенця населен11я;

- аваршйньтх бршаа0 к реа?црованцю на авс|ршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя
ц с1/с7пел4 ах эн ерео сн аб эю енця ;

- коммунальнъ1х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нормальноео функцшоншрован1]я
!пр ан с пор!п н о ео с о о бще ншя.

1 2. Фреаншз ов а7пь вь'полн е нце пр о пшв опо )ю арнь'х лаеропршя:тпшй :

- по ]'4онцпор11н2у лесопоэюарной обсупановк11, в 7пом чцсле с пр1/\у|ененце;и беспаллотпной
ав11ацшш;

- ор2анш3овапь (прш необхоёшллоспш) 0ополнштпельньуе наблю0апельнь1е пос1пь!'
сф орлашровапь ёополн1./7пельнь1е 2руппь! па!прулшрован1]я ;

- пршвлечь ёля орааншзацшш моншпор11н2а поэюароопасной обсшановк1] 7перрцпоршальнь!е
ор?ань1 феёеральнь1х ор?онов 11сполн1]пельной влас7пш в 3оне 1,]х о/пве7пс/пвеннос7пш.

13. Аля неёопущеншя ущерба ц еалбелц сельскохозяйспвенньах цль/пур,
ш преёопвращенця ёальнейалеео распроспраненшя саранчовь!х вреёшшелей, необхоёшлсо
провеёенше л|ер по лока]1ш3аццц 1] лшквшёацшц оча2ов насеко74ь!х (саранна) с прц]4енен1/ел|
на3емно2о ц авшацшонноао способов.

14. Рекоменёоватпь ор2анш3ац1/'!л' энереоснабэюеншя ус1|лц7пь кон/проль
3а функцшоншрован1]ем тпрансфорллапорных по0стпанцшй, линшй элекпропереёан
ш 7п ехн ол о е1/ч е ско 2о о б оруё о в аншя.



15. Реко;усенёовапь ор2анс!^4 мес/пно2о сс!л'оуправленця, на перрш!порш!/ ко7порь1х
про2но3шруе7пся во3н11кновенше нрезвьтнайньсх сшшуацшй ц прошсшлеспвшй, ввес!пш ре'ю11л'
к [1 о вьацленн ой еоуповн о с7пш )).

16. 9решншзоватпь вь1полненше кол',1лекса превен'пшвнь1х лсеропршягпшй,
в соо,пве!пс!пвшш с ;тцеупо0шческшл''] реколоен0шцшя]}4ш (шсх. отп 29.08.2006 ]{р 1-1/6814-36)'
свя3аннь!х с сш]1ьнь1|у'ш 0оакёялсш' л!]внямш, ераёотш, арозой, !]/ква./'шс!пь!г}| ве!про|'|' вь1сокш/}|!]

уровня;шш во0ьп (ёоэк0евой паво0ок), обва;оьно-ось'пнь|мш процессал1ш, схоёотш оползней,
просаёкой ?рун!па' пр шроёньп:шш по)!сара!}|ш.

3ерояпонос,пь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй л'о'ке'п уп'очняупься
в ? кс 

'пр 
ен н ьсх п р е0у пр еаюё е н шях.

3аплеотитель нач!тльника ценща
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внущенней службь:

й.А..}1ьлсенко
(863)267-35-83

€.Б.111иптов


