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оппРАтивнь1й шх{шдншвнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чре3вь[чайньхх ситуаций на территории

[Ф>псного федерального округа на 03 ноября 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлсаццш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^,{с>>' ФгБу к[{рьт;иское

|[]]{€у, вц]у{п кАнпшсупцхшя>, [{убанско?о, [{шэюне-3ол)юско2о ш !онскоео ББ{,
гБу Р к к Ёрьтммелшовоёхо3 >>, тцА,{п)

1. Фжсидаемая метеорологическая обстановка с 02 по 05 ноября 2019 г.:
02-05 ноября в центральньп( рйонах Реопублики 1{рьтм сохранится чрезвьп1айяая

пох{аон[ш{ ог{асность.
2.11рогно3 вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций и проис[пествий

на теооитошии [оФо с 18:00 02 ноября до 18:00 03 ноября 2019 г.
с| ( по шо о ё н о 2 о х ао ак1пе о а : н е по о 2н о 3 шоу ю п'ся

!1 о о шстлле с ,пв шя пр шр оё но ео хар ак!пер а :

Республика Адьлгея (Р[айкопскшй район), 1(раснодарский край (Абшнскшй,

Апшеронскнй, Белорененскшй, Ёрьтмскалй, [{уреаншнскшй, }/абцнскшй, ][осповскшй,
}{овоцбанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, [емртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьо,
[Ф Анапа, Армавшр, [еленёэюцк, [оряншй [{люн, 17овороссшйск, €онш)' Республика [(рьтм
(€шлпферопольскшй, Бахнысарайскцй районьо, [Ф .1лупа, Алушлтпа), г. €евастополь (лоестпалош

по всей 7перр117порцц субъектпа РФ) - сущеспвуе/п вероя7пнос7пь (0,3) во3ншкновенця
прошсшлесшвшй, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€во-, водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньп( и железньг( дорог; разру1пением моотовь1х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения (1[стонник
пооис!шествий _ обвально_ось!пнь|е процессь[. сход оползней, просадка грунта).

Республика (алмьпкия (!9стпшнскшй, .1шлщльскшй, !ерноземельскшй районьт),
Ресгтублика 1(рьтм (Бахншсарайскшй, €шлсферопольскшй районьт, го Феоёосшя),

}(раснодарский край ([{авказскшй, 7бтнтшсскшй, |улькевшчскшй, €лавянскэ;й, [{алшнынскшй,

[{расноармейскшй районьт), Болгоградская область (!4ловлшнскалй, [{летпскшй, [{алачевскшй

районьо), Ростовская область (Берхнеёонской, [олоховскшй, [{аменскшй районьт, го
[{аменск-[с:хпшнсшй, !онецк), Астраханская область (лтеспалсш по всей шерр11поршш

субъектпа РФ) _ сущеспвуе7п верояпностпь (0,4) во3н1]кновенця про11с11|естпвтлй, связаннь|х с

ландтпафтнь{ми гтожарами, пожарами в районе озер (камьттшовь1е заросли) и в наоеленньп(

п){нктах, раоположеннь|х в пожароопасной зоне ([1сточник проис|цествий - природнь[е
поясашьх).



!!р о шсшлес!пв шя !пехно2енно 2о хшр ак!пер (' :

Ёа всей территории округа* сущеотвует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с ландтпафтнь|ми и леснь1ми пожарами, шожар€!ми в районе озер (капльттповьле

зарооли), вьш{вление еди}1ичньп( очагов природньгх пожаров (}1стонник проис[шествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо)1(ное обращения с огнем).

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистшествий,
связанньгх с наруттением жизнеобеспечения населеъ|ия и соци€}льно-значимь|х объектов
(}1стояник проис!пествий аварии на обьектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1 ( б шол о а о - с о цш а]. ь н о ?о хар ак!пе р а : н е пр о ? н о 3 шру ю упся

!ове0енше про?но3а 1€ (прошстллестпвшй) :

!1роеноз вероя7пнос/пц во3никновен1.!'| чс, прошсшлестпвшй, экс/преннь1е
преёупреэюёен1.|я:

- о чре3вь1чайной поъюароопасносп|ш в Республшке |{рьтлс м9 2380-1б-4-18 ош 1].10.2019;
ёовеёеньу ёо 7перрш7порцальнь!х ор2анов 

^/г{с 
Россшал ш руковоёштпелей

в з ашлсоё ейс /пвующ1'!х ор еаншз ацшй.

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

Ёочьто 2 ноя6ря на }оге Республики 1{алмьткия Р\з-за тумана ).худ1шалась видимость до
500 м. Ёа 9ерномороком побережье в районе Анапа-1уапсе усилив€}лся северо-восточньтй
ветер до 15-20 м/с, в Ёовороссийске до 24 м|с.

!{арушленшя функцшоншрован11'! объекпов эюцзнеобеспеченшя населен!!'| ц объекупов
шн фр астпрук/пурь1 н е 3 ар е 21]спрцр о в ань1.

3ьлсокая г[о)кароопасность (4 класс) оохранялась местами в западньтх районах
Болгогралской области' в }ожньпс районах Аотраханской области' местами в центр€}льньп(,
северньгх и того-восточньтх рйонах Республики 1{алмьткия, местами в северо-восточнь1х и
центр'}льньтх районах 1{раонодарского кра'!.

4. "[[есопоясарная обстановка:
Ёа территории 1оФо прогнозируется вь1сок€ш (4 класс) пожароопасность в 28

муниципальньгх образованиях (}1Ф) :

4 класс _ 28 мо (Ресшублика (алмьткия _ 3, Республика 1{рьтм _ 3, |{раонодарокий
край - 6, Болгоградск!ш область _ 3, Астраханская область _ 8, Ростовская область _ 5);

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в протпед{пие сугки на территории округа опасньгх и неблагошриятньтх
гидрологических явлений не наблтод:}лооь ивближай1пие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа 9ёрном море отмеч&'1оя сильньтй северо-восточньтй ветер 15-18 м/с, в районе
Ёовороооийска до 23 м|с.

б. Биолого_социальная обстановка: в норме

7. [нформация по мониторинц загрязнения окру}как)щей средь::

Ёа территории }Фжного федера.]1ьного округа аварийньтх ситуаций и экотрем€тльно
вь1оокого загрязнени'1 окруж.1тощей средьт не зарегистрировано.

в 100_километровьп( зонах радиационно-опасньгх объектов }оФо мощность
амбиентного эквива]!ента дозь1гамма-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 превь11ша]то еотественного

радиационного фона
в бли:кайтшие ощки в населённьтх пунктах Аотраханской облаоти ожида}отся

метеорологические условия, неблагоприятнь1е д[1я расоеивания вреднь1х примесей в
приземном слое воздуха.



]1овьп:шается вероятность доро}!шо-транспортнь!х происхпествий, затруАнений
дви}|(ения на горнь!х дорогах ц перевалах' а так)|(е на автодорогах федерального
п регионального 3наче|{ия' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениямп (тпулоан, оса0кш) в следу|ощих субьектах РФ |ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республика
|(алмьпкия

ФА!: Р-22| <<Болгоград-3листа>>:: 54-57 км
(}ь,|алоёербеповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 1'36-
146 км (!{ешненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань_3листа-€таврополь)): 20з-206 км
(.$илцль скшй р ай он), 3 8 1 _з 8з км (/ р што по н е н скшй р ай он)

ФА!: районьт- 5,

унастпкш - 5
Р-216_2районо'2
учас!пко
Р-221_1ройона'1
учас,пка

8. Рекомендованнь[е превентивнь[е мероприятия:

1' [анньой про2но3 вероя/пнос7пш во3н11кновен11'| ш ра3в117п1|я чре3вь.чайнь!х с1//пуацшй
ц прошсш1еспвшй на 7перрш7пор11ш окру2а ёовеспш ёо елав аёлсшншстпрац1]й л4ун11ццпс1пьнь1х
образованцй, а /пакэтсе руковоош7пелей преопрцяшшй, ореаншзаццй ц унреэюёенцй ёля пр11няп1]я
с о опве7пс/пвующцх 

^4ер'2. €паршл117! операш11внь1м ёеэюурньтлс цукс гу м\{с Россшш по цбъек1па'' РФ |оФо
преёс!павшпь чере3 спец1]сшцс!па о^4п чс перечень превенупшвнь!х .|}'еропршя!пшй'
вь'полненнь!х ор?шна]лш !у'ес,пно?о сал'оупр('вленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е свеоен1]''
по оправоь'ваемос!пш про?но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24,00.

1' Бо ва1]^4оаейс7пвш1| с перр71/поршальнь!^4ш ор2анал'ш Росеш0ролаетпа, ёетпа.]1ц3шрова!пь
к 17:30 про2нос/п'/ческую шнформаццю о во3^4о'юнос!пш во3ншкновенця чс, прошссллестпвшй
ёо населеннь1х цнкпов с нанесенцел| обстпановкш на карп|у, еёе указашь 7перр11пор1/1],
населеннь!е пункшь!' €3Ф ш поо, попаоающше в опасную 3ону.

4. !1оё0ерэюшвапь в 2о/повнос7пш с11ль1 ш сре0спва ёля лшквшёацшъс после0стпвшй
нр е з вьон айных с цпу ацшй пр шр о ё н о а о ш п е хн о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5. |1оёёер}ю1лва7пь на необхо01Ап|ом уровне 3апась1 мапперша]!ьнь1х ц фшнансовь1х ресурсов
0ля лцквшё ац1111 чр е3 вь1ч айнь1х с шпау ацшй.

6. [1рш нео6хоёш;иостпц направцпь в район проенозшруелаой нрезвьтнайной сцшуац1111
11]|ш прошсц/е спв1,!я опера7пцвную 2руппу.

7' |1рш необхоошмоспц оповеща/пь населен1/е о верояшно]й во3ншкновеншш нрезвьанайньох
с штпу ацшй, цс по ль 3уя с м и, $ }г[3 -р а с с ь!лкц ш 7п ер74 1|н с!л ьт Ф (€ !,[ Ф !{'

8. {сшцшпь охрану ваэюнь1х прол4ь.ц/']|еннь1х ц )юш3ненно ва)юнь1х объекпов,
обеспечшвающ11х 

'ю1внеоеяпельнос/пь 
населен1']'!' а 7пакэюе объектпов с А4ассовь'м пребьованшем

люёей (спортпшвньте сооруэ|сеншя, шор2овь1е цен7прь1 1/ п. ё.) прш полученши шнфорл1аццц
о б уерозе 7перроршспшч е ск1/х ак7пов.

9. !1рш во3нцкновеншш преёпось1лок 1€, неме0ленно пр11н11л!а7пь мерь1 к 1|х лшквшёацшн
ш 11нфор74црова7пь опера7п1|вную ёеэюурну1о смену Фку к[]{1{€ |у м\{с Россшш по Ростповской
областпц>.

10. €овмеспно с ор2анал'ц 11сполнштпельной влас7пш субъекпов РФ ш по0разёеленш'ш|ц
гиБдд проёолэюшпь ресшш3ац!1ю л!ер по преёупреасёенцю во3н1]кновен1,|я 1€ ц аваршйньах
сц7пуац11й на ав7помобалльньух прассах, в шом чшсле в учащенном реэю1ьл'е шнформшрован11я
населен1/я о сос7пояншш ёороэюно?о покрь'ш1,!я, 7шо7пносп11 по7поков 0ороэюноео ёвцэусеншя
на учас/пках авпо7прасс.

1 1. 6реаншзовапь проверц ?оповнос7п11 :

- сшс7пем оповещен11'| населенця;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованцю на аваршц на объекшах эюцзнеобеспечен1,!я

11 сшс1пемах энереоснабэюен1]я ;
- коммунш\ьнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нормс]]!ьно2о функцшоншрован1,!я

7пр анс порпн о ео с о о бще наля.

1 2 . Фр е ан ш з о в а7пь в ь! п о л н е н ц е п р о п'цв о по ою ар н ь1х :и ер о пр ъшшшй :

' - по монш7пор1]н?у лесопоэюарной обстпановкц, в 7по^4 ч1]сле с пр1|л|ененшелт беспаллопной
авшац1111;



: ореанц3овапь; (прц необхоёшмоспш) 0ополншшельньте наблюёатпельнь!е пос7пь!,
сф ормшровашь ё ополнш!пельнь1е 2руппь1 па1прулцрован1]я ;

- пршвлечь ёля ореаншзаццш монш!порцн2а по2юароопасной обсупановкц 7перр11поршальнь1е
ор2ань1фе0еральнь1х ор2анов 1']сполншпельной власуп11 в 3оне 11х о/пвепсшвеннос7у'ш,.

- ор2анц3овапь пре0стпавленше свеёенцй о вь1полненнь'х ц за/шаншрованнь1х
про7п1]вопоэюарнь1х л4еропр1/я!п11ях в ёепалшзаццц к опера7пшвно]'4у еэюеёневнолау про?но3у
по сос1пояншю на 17:30'

13. Рекомен0овапь ор?анал| месп'но2о
про?но3шруе1пся во3нцкновенце нрезвьснайньах
к [1 о вьтэлленн ой е оповн о с1пш )).

14. Фреаншзоватпь вь'полненше ко/}'!'лекс(' превен!пшвнь'х тперопршятпшй,
в соо!пвеп'с!пвшш с лсегпоёшческшл0!' реколоен0ацшя.шш (шсх. огп 29.08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3оннь!х с обва;тьно-ось'пнь1л'ш процессал'ш, схо0ом оползней, проса0кой 2рун,пш,
пр шр о 0ньишш похсор ал'ш.

8ероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньсх сшпоуацшй !]4о1!сеп' у,почня!пься
в э кс !пр е н ньсх пр е 0у пр е эк0 е н шях,

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де>курньтй)
шодг{олковник внугренней службьл .{'А. 1арасов

й.А. ']1ьтсенко
(863)267-35-83

са]у'оуправлен11''' на /перр1]7поршц копорь!х
сшпуацнй ц происшлесшвшй, ввес/пш ре2ю1/л!


