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уг^4с), вцмп кАнпцспшхшя>, Ёубанско?о, !7шэюне-3ол)юско2о ш [онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлплаелшовоёхоз >, т цмп)

1. 0элсидаемая метеорологическая обстановка с 01 ноября по 05 ноября 2019 г.:
01-05 ноября в центральньп( районах Республики (рьшл сохранится чрезвь{чайная

по}€рнш{ опасность.
2. 11рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньтх ситуаций и проис|шествий

на территории 1оФо с 18:00 01 ноября до 18:00 02 ноября 2019 г.
1 € по шо о 0 н о ? о х оо ак!пео ш : н е по о ?н о 3 шоу к) !пся

[!оо шстшес!пв шя пр 1'рооно?о хар ак!пеоа:
Республика &ьпгея ($айкопскшй район), (раснодарский край (Абшътскшй,

Аптллеронскшй, Белорененскшй, [{рьтллскый, [{уреаншнскшй, ![абшнскнй, А.[осуповскъсй,

[{овокубанскшй, Фпра0ненскшй, €еверскшй, 7елорюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,
[9 Анапа, Ар:павшр, [елен0эюшк, [оряншй Ёлтон, Ёовороссшйск, €оны), Республика (рьпм
(€шмферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф .1лша, Алушлша), г. €евастополь (меспоамш

по всей 7перрц/пор1]ш субъектпа РФ) - сущеспвуеп вероя7пноспь (0,3) во3нцкновен[!я
прошсшлеспвшй, связаннь]х с повреждением ог[ор лэп, г€!зо-, водо-, нефтепроводов;
г!ерекрьттием автомобильньгх и }келезньп( дорог; разру1пением мостовьгх переходов;
повреждением объектов инфраструктурь] и жизнеобеспечения населения ([стонник
проис|шествий _ обвально_ось!пнь!е процессь[. сход оползней. просадка грунта).

Республика (алмьлкия ([Фстпшнскшй, .8шлкульскшй, ({ернозеллельскшй 
районьт),

Республика (рьпм (го €ш:лферополь, Феоёосшя, Алуоллпа), (раснодарский край
(Ёавказскшй, 7бтллшсскцй, [улькевшнскшй, €лавянскшй, [{алшншнскцй, |{расноарлпейскцй

районьо), Болгоградская область (?1ловлшнскшй, |{леупсктлй, [{алачевскшй районьт),
Ростовская область (Берхне0онской, [олоховскшй, [{алоенскосй, е. [{алценск-[ахпцнсшй,
2. !онецк') Астраханская обл+сть (лоестпалсш по всей !перр1/7пор[|ц субъектпа РФ)
сущеспвуе7п верояпноспь (0,4) во3ншкновен11я процсшлеспвшй, связанньтх с ландтпафтнь|ми
пожарами, пожар€!ми в районе озер (камьттповьте зарооли) и в населенньтх пунктах'
располох{енньтх в пожароопасной зоне (14сточник проис!пествий _ природньпе полсарьп).



(расн9дарский край (аквашораля 1/ побереэюье ({ерноео моря) - сущес7пвуе7п
верояп1носпть (0,1) возникновени{ проис1пествий, связанньп( 

' ,ор,',йи линлй связ[1 и
электропередачи' повалом деревьев; обрутшением слабозакрепленнь|х конструкций,
повреждением кровли зданий; нару1пением работьт дорожньгх и комм}.н[}льнь|х слу>кб,
нару1пением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов
транспорта; повреждением прич€1льньгх соору:кений, затруднением в работе паромной
перег{равь1 к|{орт (авказ> ([стонник проис!пествий - сильньлй ветер).

(раснодарский край (Абшнскшй, [{рьомскшй, €еверскшй, Апшлеронскый, }!абшнскалй
Ау|осуповской, Фтпраёненскшй, [уапсшнскшй районь1 н 2. |оряншй Ёпюн, €очш' [уапсе),
Республика (алмьлкия (лаеспалаш по всей 7перрш7порцц субъекпа), сущес7пвуеп
вероя!пносшь (0,1) возникновения г{роистпествий связанньп( о |{орь1в€1ми линий связи и
электропередачи, нару1пением работьт дорожньтх и коммунальнь!х служб, нару1пением
систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта
(}1стонник шроис!шествий _ налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед).

!1р о шстпе с тпв шя !пехно ?енн о ?о хар ак,пер а :
}{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проиолпествий,

связаннь|х с ландтшафтнь1ми и леснь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьш{вление единичньп( очагов природнь|х по}каров (Р[стонник проис|пествий _
!1ес1нкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо}кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа * оуществует вероятнооть возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения наоеления и ооциально-значимьгх объектов
(}1стонник проис!пествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьлсокий износ оборудования).

1 € б тдол о е о - с о фшаль н о ? о хар а к!пер а : н е пр о ?н о 3 шру ю !пся

[ове0енше про?нша .{€ (про шстллестпв шй) :

|1роеноз вероя7пносшц во3нцкновенц'1 чс, прошсш;естпвшй' эксп'реннь!е
преёупреэюёеншя:

- о чре3вь1чайной по'юароопасносп11в Республшке [{рьтм м 2380-16-4-18 опа 1].]0.20]9,'
ёовеёеньт ёо перрц7пор1!&1ьнь!х ор2анов 

^4|{с 
Россшц 1/ руковоёштпелей

в з ашмо ё ейс пву}ощ1,!х ор е аншз ацшй.

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

Ба оевере Болгоградской облаот|4 уоил*тв€}лоя оеверо-западньтй' на 9ерноморском
побере>кье в районе Бовороссийск-1уапсе _ северо-восточнь1й ветер до 15-19 м/с, ноньто
и }тром в Ёовороосийске до 23 м|с.

[{арушленшя функцшоншрован1/я объекпов эюшзнеобеспечен1/я населеншя ш объектпов
шн фрас тпрук7пурь! н е з ар е 2шс 1прцр о в ань1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялаоь местами в западньгх районах
Болгоградской области' в 1ожньп( районах Аотраханской области, местами в центральнь!х,
севернь1х и того-восточньгх рйонах Республики 1{алмь:кия и местами в северо-вооточнь1х
и центр€}льньп< районах 1{раснодарокого кра'{.

4. "[|есопоясарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя нрезвьтнайная (5 класо) и вь]сока5{ (4 класс)
пожароопасность в 28 муниципа]1ьнь1х образованиях (}1Ф) :

4 класс _ 27 мо (Реопублика 1{алмьткия _ 3, Республика 1{рьшл _ 2,1{раснодарский
край _ 6, 3олгоградокая область - 3, Астраханск€ш область - 8, Ростовская область - 5);

5 класс _ 1 мо (Республика 1{рьтм - 1).

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1шед111ие сщки на территории округа о[|аоньтх и неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтод{}лось ив6ли>кай{шие сутки не ожидается.



5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа {ёрном море отмечалс{ сильнь:й
Ёовороссийска до 23 м|о.

северо-восточньтй ветер 15-16 м|о, в районе

б. Биолого-социальная обстановка: в норме

7. }1нформация по мониторинц 3агрязнения окрР!сающей средьп:

Ёа территории 1Фжного федер€ш1ьного окр}та аварийньтх ситуаций и экстрема.1ьно
вь]сокого загрязнения окружа}ощей оредьт не зарегиотрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь|х объектов }оФо мощнооть
амбиентного эквив€}лента дозь1 гамма-излучения ооставила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-|8,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (|0,4-1;7,з мкР/н), что не превь]1пало естественного
радиащионного фона.

в ближайтпие сутки в населённьгх пунктах Астраханокой о6ласти ожидатотся
метеорологические уолови'{' неблагопри'{тнь1е для рассе\4вания вреднь1х примесей в
приземном слое воздуха.

]1овьплшается вероятность доро}|шо-транспортнь|х проис[пествий, затруднений
дви'{ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального

'1 регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь|ми
явлениями (гпулоан, оса0кш) в следующих субъектах РФ 1ФФФ:

€убъе:сг РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республика
Адьпгея

ФА{: 1!1-4 <{он>. Ёа данном у{астке протяженностью 21 км
(1з4|-!з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(\з46-1348 км) протяженностьто 2 км.

ФАА:
районьс - 1

уншспокш _ 1

[(раснодарский
край

ФАА: &1-4 <.{он>: !{ущевскшй р-н -1,1\9-1;122 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-]16з кл{' |\71-1183 км,
1192-|194 км, !!авловскшй р-н -1185-1227 км,8ьаеелковскшй р-н -
1250-\256 та'т, [оряншй Ёлюч -1362-1413 км, е. !7овороссцйск -
1449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
й-29 к(авказ>>: 7тахорецкий р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 1з-209 кмт, /!абшнскшй р-н - 58-8в км,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 км' 106-111 км, 129-\32 км,
Ёовоцбанскшй р-н - 133-138 т<ух, |45-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавшр 190-191 км, |9|-192 ксл, А4остповской р-н 198_201 км,
2о\-204 км, 204-208 км;
1!1-25 <Ёовороссийск - 1{ерненский прол:в>: !{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км1'
А-146 к(раснодар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 кмт,52-53 км, Абшнскшй р-" - 66-88 км, 81-101 км, 98_100 км,
100-101 км, [{рьолоскшй р-н - 67-'10 км, 70-72 км, Ёовороссшйск -
54-61 км, 64-77 км,13-15 кмт;

А-160 кР1айкоп _ !сть-.[{абинск - (ореновск>>: |спь-!1абцнскцй

р-н -22-29 къл,29-38 км,38-41 км,41-55 км,55-59 км' 59_67 км,
67-]2 км, 72-79 км,80_102 км, 102-116 км.

ФА!: районьу (А'[Ф) *
/5

унасшкш - 56

^4-4-7районов,2!т{6, 11 унасшков

^4-29-4района' 
17

учас!пков

^[-25 
2 мо' 3

учасшка
А-146*1района,1

^4о' 
13 учас!пков

А 160 - 4 района, 10

учас1пков

Астраханская
область

ФА|: Р22 <<|{аспий> м-4 <<Аон>> - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: ([{аршмановскшй район) \з8з-1346 км;
(Бнопаевскшй район) |24з-1245 кхт 1251-1252 км; |261-1270
км1' 1276-1278 км.

ФАА:
ройоньо _ 2

унастпкш _ 5

Республика
(алмьпкия

ФА{: Р-22! <<8олгоград-3листа>>:: 54-57
(Р1алоёербепов скцй р айон) : 80-84 км (( ар пшнскшй район) :

146 км ([{епненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206
($илцльский район), з81-383 км (!1рштотпненскшй район)

км
|з6-

км

ФА[: районьа _ 5,

унастпкш _ 5
Р-216-2района,2
уч('с!пка
Р-221_1районо'1
|)часп'ка



' 
1 ! ан+н.,,,"!,|",*:ж::::-:::::::::":;'::::';,,""уч а йн ьтх с итпуацшй

ц прошс[!1естпвцй на перрш7порцш окру?а ёовеспш 0о елав аёллшншстпрацый лауннц'!пс1]!ьнь1х
образован1.сй, а тпакэюе руковоёшпелей преёпралятпшй, ореанизацшй ш унреэюёеншй-ёля пр1/ня!п1/я
с о о!пв е!пс1пву1ощцх м ер'

2. €парш11л| опера7пцвнь1.л4 0еэюурньо;п цукс |у м\{с Россшш по субъекпам РФ 1оФо
преёсшавытпь чере3 спеццс[г!шспа о^/[п чс перечень превен!пшвнь!х тперопршягпшй,
вь'полненнь'х ор2ана!1/'ш /}|ес!пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е све0еншя
по оправёь1ваемос!пш про?ншо 3а пекущше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взац:по0ейспвшш с 7перршпоршальнь1мш орланал|ш Росешёромепа, ёеупшчш3!!рова1пь
к 17:10 про2нос7пцческую олнфорлсацц1о о во3мо}юнос1пш во3н1/кновен1,!я чс, прошсйеспвшй
ёо населеннь1х пункпов с нанесенцем обстпановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перр11/порцш,
населеннь!е щнк7пь1' €39 ш поо, попаёающце в опасную 3ону.

4. 17оёёерэюшвапь в 2ошовнос7пш с1'/]!ь1 ш среёспва ёля лшквш0ацшш послеёстпвцй
нр е з в ьон айнь1х с шпу ацш й пр шр о ё н о 2 о ц 1п е х н о ? е нн о 2 о х ар (]к7п е р а.

5. !/о0ёерэюшвапь на необхоёшмо^4 уровне 3апась1 л|а/пер[!альнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ё ля лшквшё аццш чр е 3 вьуч айньтх с штпу ацшй.

б. |!рц необхоёшлцос7п1] направшпь в район проенозшруелаой нрезвьтнайной сшпуаццц
1'!лш процсц1е с7пв11'! опер апцвную 2руппу.

7. ![рш необхоёшллос7пш оповещ(]7пь населенше о верояшнол| во3н11кновенцш нрезвьтнайньох
ситпуацшй, шсполь3уя с^4и, 8А48-рассь1лкш ш п'ерл|шнальу 9Ё€%Ф]{.

8. |стлтштпь охрану ваэюнь1х про]4ь1ц/леннь1х ц эю1/3ненно ва'юнь!х объектпов,
обеспечцвающ11х эюцзнеёеяупельнос7пь населен1'!'|, а пакэюе объекшов с л4ассовь!л4 пребьтванше:и
люёей (спорпшвнь1е сооруэюеншя, 7пор2овь!е ценпрь1 ц 7п. о') пр1/ полученш11 шнформацши
о б у ар о з е !п ерр орцс7пцч е скцх ак7по в.

9. |1рш во3нцкновеншш преёпось1лок 1€, нелоеёленно прцн1/А4а1пь мерь1 к 1/х лцквш0ацшш
ш ннформшровапь опера7пцвную ёеэюурную сл|ену Фку к|$|{€ гу 

^4\[с 
Россшц по Росповской

областпш>>.

10. €овлцеспно с ореана.ъ'1] шсполнштпельной власпш субъекпов РФ и поёразёеленцял'ш
гиБдд проёолэюш7пь реалш3аццю л4ер по преёупреэюёен1]ю во3нцкновеншя ({€ ш аваршйньэх
сштпуацшй на ав7помобтлльньух /прассах, в /пол1 чцсле в учащенно^4 реэюцме шнформ1/ров{1н11я
населен11'! о соспояншш ёороэюно2о покрь1п1]я' /шо1пнос1п11 по7поков 0ороэюноео ёвцэюенця
на учас/пках ав7по!прас с.

1 1. 6реаншзова/пь проверку 2о7повнос|пш''
- сшспе]'| опов ещен11я н ас еле нця,'
- аваршйньох бршеа0 к реа2црованц}о на аваршш на объекпах эюшзнеобеспеченшя

ц сш с/пем с]х эн ер е о с н аб эюен'!,!'!,'

- кол|п'унальнь1х 1/ ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю норл4ально2о функцшоншрованшя
пр ан с пор!пн оео с о о бще наля.

1 2. Ф р е ан шз о в а!пь в ь1по л н е нце пр о 7п 11в о п о эю ар н ь1 х м е р о пр шяшшй ;

- по монш7поршн2у лесопФюарной обсупановкш, в 7по1г чшсле с прцмененшем беспцлопной
авцацш1/;

- ор2анц3ова7пь (прш необхоёшлсостпш) 0ополнцпельньае наблюёапельнь1е пос!пь.'
сформшро в ашь ё ополнц7пельнь!е 2руппь1 па7прулшров аншя,.

- пршвлечь ёля ореаншзац1/ш монш7поршн?а поэюароопасной обспановкц 7перршпор1]альнь1е
ор2ань1 феёеральнь1х ор2анов цсполншпельной власпц в 3оне шх опвепс7пвеннос/пц;

- ор?анцзовапь преёстпавленше свеёеншй о вь!полненнь1х ц 3а7шанцрованнь!х
про/пшвопоэюарнь!х 74еропр11я7п1.4ях в ёетпалшзац1]ц к операпшвнол|у еэюеёневно;иу про2но3у
по соспоянш1о на 17: 10.

13' Рекомен0овапь ор?ан113ац11ял' энереоснабэюеншя усш|1]пь кон/проль 3а
функцшоншрованшем прансфорлсо7порнь1х поёспанцшй, лцнцй элекпропереёан ш

7пехн ол о 2цче с ко ?о о б о ру0 ов аныя'



14' Рекёлоенёёвапь ор2ана.^,' л4ес1пноао самоуправленшя' на' /перрц7порнц копорь1х
про?нозцруе/пся во3н1/кновен1|е нрезвьтнайньах сышуацшй ш прошсшлесшвшй, ввес1пш рФ|с11л4
к !1 о в ьталле нн о й е о уп о в н о с/пш).

15. Фреаншзовагпь вь'полненше кол'плексо превен!пшвнь!х лоеропршятпшй,
в соо,пвеп'с!пвшш с лсеупоёшческ!]л!ш реколоен0ацшя]у'ш (шсх. о*п 29.08.2006 ]у!! 3-1/6834-36),
свя3оннь'х с сш1ьнь[м ве!прол'' обвально-ось.пнь1л'ш процесс(ьмш, схоёо.гп оползней, проса0кой
?рун!па, пршроёньо;пш по2!сарал'ш, аололе)отп, н0./,шпшншел! |}|окро?о сне2а на прово0ах ш
ёеревьях.

8ероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпушцшй л|о}ке!п у!почня|пься
в э кс1пр енньтх пр е0упр еэкё ен шях.

3амеотитель начальника центра
(отартший оперативньтй дежурньтй)
под11олковник внщренней службьт

-|1.А. 1{аминская
(863)267-35-83

€.Б. 1]]итшов


