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опшРАтивнь1и ш},{шднв,внь1и своднь!и пРогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайьяьпх с*{т}а!{ий на территории

|Фэкного федерального округа дда 11 птоября 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнформацшш Ф|Б| <<€еверо-[{ав;;азское |[А,[€>>, ФгБу к[{рьтлсское

уг^,{с>, вцмп кАнтпшстпцхшя>, |{убанско2о, (1ътэюне-Бол)юсколо та !онскоао Б3|,
гБу Р к к [{рьоммелшовоёхоз >>, тцмп)

1. 0экидаемая"метеорологическая обстанов[{а с 10 по 11 ноября 2019 г.:
10_11 ноября в центра.!1ьньтх районах Ресшуб'г:ики 1{рьлм сохранится чрезвь1чайная

пожарна'{ опасность.
2. 11рогно3 вероятности возникновения чрезвь|ч!}йнь;х ситуаций и проис|пествий

на территории |оФо с 18:00 10 ноября до 18:к}0 11 ноября 2019 г.
({€ по шоо0 но?о хао ак!пео а : {|е п$ о ?но3 шоую!пся

[[ о о шстлдес,пв шя по шо о ё н о ео х 1'{о ак!пео а :

Республика (,алмьпкия (|9стпмнскшй, $ошку.пьскмй районьт), Республика |(рьтм
(Бахншсарайскцй район, [Ф €шлсферополь, Фео0осшя, Алушсг;за' .$лтпа),|(раснодарский край
(|орянекптоневской, €еверскоай, !1]ербшновскшй, Ёйст;тсй, [{авказскшй, 7былцсскшй,
|улькевшнскслй, €лавянскшй, [{алшншнскшй, Ёрасноарлае[тс:;атй районьт, |9 !{овороссшйск,
[-еленёэюшк), Болгоградская область ([ансаловскшй, 1лов''тннскшй, [{лепскшй, [{алачевскшй,
Фроловскшй, го 74ихайовка), Ростовская область (Берхне0онской, [олоховскшй,
[{алоенскцй, |Ф [{аменск-[ахтпшнсшй, [онецк), Астраханспсая область, г. €евастополь
(тиестпалаи по всей 7перрц/порцц субъекшов РФ) (:у[цес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0'4)
во3ншкновен11я процсшестпвшй, связанньгх с ландшафтнь1п'{1{ по}карами' пожарами в районе
озер (камьт1шовь1е заросли) и в населеннь1х пунктах, располо)кенньп( в по}кароопасной зоне
(}1сточник проис1пествий _ природньте поэкарьл).

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), 1{р.цсцодарский к (Абшнскшй,

Апш,серонскшй, Белорененскшй, [{рьт:+лскшй, |{уреаншътскнй, )/абцнскцй, ||[осуповскъай,

[{овокубанскшй, Фшраёненскцй, €еверскшй, [емртокстсш{т, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьо,
[Ф Анапа, Армавшр, |елен0эюшк, |оряншй Ёпгон, |!овороссийск, €онш)' Республика (рь:м
([Ф Феоёосшя, Алушлша, €шмферополь), г. €евастополь (местпаллш по всей 7перр1/7пор11ш

субъектпа РФ) - сущесшвуе7п вероя7пностпь (0,1) во3ъ|[л{новенця прошсц/естпвшй, связанньгх с
повреждением опор лрш, г€во,, водо-, нефтепроводов; г1ерекрь!тием автомобильньтх и
железнь1х дорог; разру1пением мостовь1х переходов; повреждением объектов
инфраотруктурь! и :тсизнеобеопечения наоеления (14сто.ха;ик проис|пествий _ обвально-
ось!пнь!е процессь|! сход оползней, просадка грунта).



{

!

[1р о шсилес!пв шя п'ехно ее !' н о ? о хар ак!пер ш :
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проис1пествий,

связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по}1(арами' пожараш{и в районе 0зер (капльттповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь1х по}1{аров ([стонник проис|пествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' 1!еосторо)!(ное обрапления с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1шением }кизнеобеспечения населения и социально-значимь|х объектов
([стонник проис!шествий аварии на объектах ж{кх и электроэнергетических
систе}{ах' вьпсокий износ оборудования).

1 € б ш ол ое о -со ц ш а]|ь но? о хар акп1е р о : н е п р о ?н о3 шру к)7пся

,4ове0енше про2нша с{€ (пр о сусцаесупв шй) :
!1роеноз вероя!пноспш во3ншкновенця !€, протссшсеспэвш[т, экс1пренное преёупреэю0енше

о чре3вь!чайной поэ!сароопасносп'11 в Республшке |{рьтл; м 2438-16-4-]8 оп 08.11.2019
ёовеёено ёо поеррштп()ршальнь1х ор2анов 

^,{\{с 
Россцът н рут<овоёштпелей взацллоёейс/пвующшх

ореаншзацшй.

3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гЁ{дрометеоявлений
и вь|званнь|х ими пос.цедствтлр]

Ёочьто и в первой половине дня местами по округу из-за тумана Р(уд1палаоь
видимость до 500-200 м.

[{арус:леншя функцшоншрованшя объекпов эюцзт+еобеспечень/'1 населен1/я ъа объекпов
шн фр ас тпрукпурь1 н е з ар е 2шспр11р о в ань!.
Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялаоь в отдельньп( западньп( районах
Болгоградской области' местами в северо-зашаднь1х рай:онах Ростовской области, на }оге
Астраханской облаоти, в отдельньгх севернь1х |4 центральньтх районах Республики
1{атмьткия, местами в 1{раснодароком крае, в топ,! ч}1сле на 9ерноморском побере>кье
(Ёовороссийск-[еленджик). в центральньгх районах Реопублики 1(рьтм оохранялась
нрезвьтнайна'л пох{арная опаснооть (5 класс).

4. "[|есопо*карная обста;ловка:
Ба территории }ФФФ прогнозируется нрезвь;.тайная (5 класс) и вь1сок{ш (4 класс)

по)кароопасность в 42 муниципа!-|ьнь1х образованиях (\48) :

4 класс _ 40 мо (Республика 1(алмьткия - 2, Республ:ика 1{рьтм - 3, 1{раснодарский
край - 12, Болгоградокая область _ 6' Астраханска'1 об,'тасть _ 7, Роотовска'{ область _ 5,
г. €евастополь -5);

5 класс - 2 мо (Республика 1{рьгм - 2).

5. |идрологическа'я обсэ'::новка:
5.1.Фбзор и прог1|оз состояния водс'год{ов и водоемов:

в [ро1пед1шие сутки на территории округа опаснь1х у| неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтод€}лось'

Б устье !она начался ветровой сгон водь1' на учаотке от Акая до Азова уровни водь]
понизилиоь до неблаго]1риятньгх отметок и ниже. !о конца суток 10 ноября на р' .{он на
участке Аксай-Азов сохранятся низкие уровни водь] в пределах неблагоприятнь[х отметок.
Б ближайтпие сутки опаснь1х гидрологических явлегтий не 0}идается.

5.2. Фбзор состоян1{я ш!8рей:
Бенером 9 ноя6ря на 9ёрном море (в районе Аттал:ь:) отмечалоя туман о ухуд1шением

видимости 200-500 м.
6. Биолого-социальная обстад;св1{!.|: в норме

7. 14нформация по мониторингу заг|'!1з1ле!:{!я окру)каю|цей средь!:
Ёа территории }9жного федерш1ьного округа авари:}ньтх ситуаций и экстрема.]тьно

вь!сокого загрязнения окружа}ощей средь1 не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационЁФ_Ф1]3€11ь{{ объектов юФо мощнооть

аплбиентного эквив&.1ента дозь1 гамма-излучения сос"а|вила 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/в), что не превь11шат|о

естественного радиационного фона. }{очьго и в первой полов{-1не дня 9 ноября в населённьлх
пунктах Астраханской области' в €оии и 1уапсе ох{ида]отся метеорологические условия,



неблагоприятнь1е д!|яраесеиваъ{|тя вредньтх примесей в приземном слое возду(а.

|1овьпхпается вероятность дорояшо-транспо1этнь{х шроисплествий, затруднений
движения на горнь|х'дорогах и перевалах' а так)ке !{а автодорогах федерального
и регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь|ми
явлениями (гпулоан) в следу!ощих субъектах РФ }ФфФ:

€убъекг РФ 0пасньле унастки ФА!,

Республика
}{алмь:кия

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3листа>>:: 54-51 км
(А4сшо0ербетповскцй район): 80-84 км ((артзоп;с;<ътй район): |36-
1 46 км (1{ептненеров скшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
(1аллцл ь с кшй р ай о н), з 8 1 -3 83 км (|! р шю ш н е т: скый 7э а йо гт )

ФА[: районьс - 5'
унаспокш _ 5
Р-21б_2района'2
учас!пка
Р-221_1района'1
1'цп?пкл

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<(аспий>> м-4 <<Аон>> - 1амбов-Болгоград_
Астрахань: ([{аршмановскшй район) |з8з-1,з46 км;
(Бнопаевскшй район) 124з-1245 км; 1251-1252 км; \261-|210
км; 1276.1278 км.

ФАА:
ройоньа _ 2
уносгпкш _ 5

Республика
|{рьтм

РАА: [ 17 <[ерсон _ Аэканкой _ Феодосгля - г{.е7;яь>>: (|8
Арлоянск) |2|-124 км, (|{расноперекопсктай район) \38
140 км; (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <[арьков €имферополь - Алутшта _ 9лта>>:

(,\оюанкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; (Ёр асн оев ар0 ейс кый р айон)
593 км; (!!еревальненскшй район) 679 км1' ([9 11лпэа) 728-7з4
км;
н05 <!(расноперекопск*€имферополь> (11ерво'майскшй

район) |4, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь _ Бвпатория>> (€акслс:тй райо;т) 4:1, 45 км;
([Ф Ёвшатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) |з, 16 км; (Бахн::сара[.:скгтй район)
31 км;
Ё19 к9лта-.|[ивадия_€евастополь) (район г. :\;гул;ка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;'
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский ра!|он) 44,49,5]
км, (€таро 1{рьтмский район) 79' 89 км;
Р35 к|рухшевка-€уАак> (в районе [рутшевке) 7 к;;; ([Ф €удак)
20 км.

РАА:
районьс * 18
уностпкш _ 25
!*|-17 - 1 ройона,
1 уноспока
Б-105 _ 4 района,
4 унастпков
!|-05- 1 район,
3 унастпка
Р-25- 2 ршйоно'
1 унслспокш
[|-06- 2 районо'
1 уноспоко
[|-19- 2 ройоно,
2 унастпка
Р-21- 2 района,
5 унасгпков
Р-15- 2 района'
2 уноспока

(раснодарский
край

ФАА: \4-4 к,{он>: [{ущевскшй р-н -\|1'9-|1'22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 115з-1154 км, 1160-1163 к1\1, 1!71-1183 км'
1\92-1194 км, |7авловскцй р-н -1'185-1'227 км, Бь;се:сковст:цй р-, -
|250-|256 км, [оряншй Ёпюч -1362-1413 кп;, е. [}овороссцйск -

\449-1502 км 1505-1506 км' 1511-1516 км;
\4-29 к1{авказ>>'. тцхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 :<ш:, ;16-73 клл,

$авказскоай р-н - 7з-2о9 км, "\абшнстсшй р-тс - 5|}-88 км'
[улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, 129-|32 (й,
1{овощбанский р-н - 13з-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Армавшр 190-191 км' 191-192 км, А4осшовской р-;: 198-20 1 км,
201-204 км, 204-208 км;
й-25 кЁовороссийск - 1{ерненский пролив>: }|овороссалйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км:.
А-146 к(раснодар-Ёовороссийск>: €еверскый р-т: -2,4 км, 6,3 км,
14 км,52-53 ког, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 :<пт,98-100 км'
!00-101 цм, |{рьалоскшй р-, - 67-70 км, 70-72 км, Ёос;оросса;йск -

54-61 км, 64-71' км, 13-75 км;
А- 1 60 <йайкоп _ }сть--[абинск - (ореновск>>'. ! с' ; ;: т,-"|! субц+у скалй

р-н -22-29 км' 29-38 км' 38-41 км,41-55 км,55-59 кьт,59-67 км,

67-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА[: районьп (Р|Ф)

-23
уншстпкш _ 56
/у{-4-7ршйонов,2
}}|9, 11 унастпков
]|[-29-4районо, 17

учаспков
/|!-25 2 р1о' 3

!часпка
А-146_1районо,1
л!|о' 13 )'часпков
А 160 _ 4 ройона, 10

учосшков

БолгограАская
область

Фдд' 
^-260 

<Болгоград - |{ашпенск-|..!.{.!!!нск|!й):
([ороёшщенскшй район) 2о-45 (й, (€уровикигтский район)
142-\46 цм, 105-125 км; ({ерньсиаковскоай район) |(3- 183 т<м,'

Р-22 <<(аспий>>: (|Ф а. А':[цхайловка) 179-180 кп":, 8о1-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93\-932 км1,

1'Р -228 <Болгоград-€аратов>> (!{шмьатццн скцй р с; {т о у у ) 461 -4 46

ФА[:
ршйонов - 7

уноспоков _ 16
А_2б0 - 1 районш,
4 унастпко
Р-22- 2ройона' 1



км,472-46з км, 488-477 км, 501-496 км, 53 1_538 кпп. 5.+4-546 | унасгпка
км, 552-556 км, (фбов'скшйрайон) 577-578км, 635-6-}7 км. | ле-ээв- 2 ройона,

9

8. Рекомендованнь!е превентив}|ь1е п{ероприятия:

1. [анньтй проено3 верояпнос1пц во3ншкновен11я [! ра3в11п11]я чре3вь!чайньтх сштпуацшй

ш прошс?1/еспвцй на 1перрц7пор1]11 окру2а ёовестпи ёо е:тав ас)лсшныстпрацшй п|уншц11пальнь!х

образован1лй, а тпак)юе руковоёшшелей пре0пршяпоый, о1ээ',;;с:з{!1|!|1"! ш унреэю0еншй ёля пр1/ня1п11я

с о оп1в е п'с 1пву7ощцх м ер.

2. €тпаралль]м опера7пшвнь174 ёеэюурньтлс цукс гу ||чс Росссттс по субъектпам РФ [оФо
преёстпавшпь чере3 спецшалшс7па о^,{п чс пере.1е]!ь превен!п!]внь'х тперопршятпшй,

вь'полненнь'х ор2ана.мш мес!пно?о сал!оуправлен|!я 0о ]у.о|] и пре0вшршп'ельнь'е све0еншя
по оправ0ь!вае]}4ос!п!] про2но3а 3а 

'пекущше 
су!пкн 0о 24.68.

3. Бо взацмоёейсп1вш11 с 7перрш7порцапьнь!м'ц орэс|п[./'\!|{ Росетт0ролоепа, ёетпшцш3шрова!пь
к 17:30 про2нос/пцческу!о шнфорллацш}о о возА4о}!ст!о{}|.|! {}}з}!|/;;/|овен1.]я чс' прошсъооестпвшй

0о населеннь1х пунк!пов с нанесенцел1 обстпановт<ш 1о:.! ]:(|Р})/у, е0е указатпь 7перрш7порш11,

населеннь1е пуъ!кп1ь1, €3Ф с; поо, попа0ающ1/е в опас/|у|о 3о]!!.

4. !/оё0ерэюшватпь в ао7у'овнос7п11 сшль! 1/ с1;е0с;;,ва с)',уя лсаквал0ацшш послеёсупвшй
нр е з вьтн айнь1х сц7пу ацшй пршр о ё н о ?о 11 1п ехн о 2е 1-! !| о 2 о х ар а !; ; ! ! с р . |.

5. [/оёёерэюшваупЁ на необхоёш]'4оА4 уровне 3апась! "\!с1.;1]ерт!а.цьнь1х ц фшнансовь1х ресурсов
ё ля лшкв са0 ацш14 чр е з вьт ч а йн ьтх с ш тпу ацшй.

б. !/рц необхо0шмосп!4 направц!т!ь в райоъс 1!с)!:!0'-);з/';;.;':':;т;Ёт нрезвьтнайной с1,!/пуацшш

1]ц ш пр о ш с 1!!е с 7п в ня о п е р ату| 1/ в ну! о 2руппу.

7. |/рш необхоётамос7пш оповеща7пь населенце о ве|'0'!1'1]!0.|,! во3ншкновеншц нрезвьтнайньтх
сшпуацшй, шсполь3уя с ми, 3 А45-рас сь!лк[! ш 7пер^4цн аль: о }&'' |! 0 |1.

. 8. |сшлштпь охрану ваэюнь!х про1|[ь!1!.!-пег!нь!х !| э|с11зненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечцвающшх эютлзнеёеяупельнос7пь населенця, 6 /|6Ё),]с:/ ,,3'ь?;;:}1ов с л|ассовь!м пребьтваншем
люёей (спортпивньте сооруэюеншя, /пор?овь1е цен7прь! [| }];' о.) пр[! получен1,!ш шнфорлаацшы

об уарозе перрорцс/пшческ1]х аку|ов.
9. |1рш во3ншкновеншш пре0пось!лок ({€, нел.те0лен}10 /,1'!!] ![!'|1а1пь ]||ерь1 к шх лцквшёацшш

са шнформшрова7пь опера7пшвную ёеэюурну}о сл4е11у Ф|{у ({{3!|с' гу 
^.'{чс 

Россшш по Ростповской
обласпшу.

10. €овлцесупно с ор2анал41/ шсполншпельной вл(|с'|!|.| с');бт,екпэов РФ ш поёразёеленця]\4ш
гиБдд про0олэюш7пь реа^|!|/3ац[|ю ]\4ер по преёупреэтс0е;с;;;.; {}0з1!!!чновеншя ч€ ц аварийньах
сштпуацшй на ав1пол!обшльньтх 7прассах, в пол4 ч1;с.це в !,{,;;;)с)[/!т].':! !€)!{1/А4е шнфорлашрованшя

населеншя о сос/пояншш ёороэтсноео п()крь1п1шя, 0!!97}1;!ес',,.,[ 1,о])! |'ов ёороэюноао ёвалэюеншя

н а уч а с1пках ав /7'о 7пр а с с,.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о1повнос1п11:

- сцспе]у| оповещенця населенця;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шрованшю [!(! ав(}р!,/../ ]/|-! обз'ектпах этсшзнеобеспеченшя

11 с нс7пе/у| ах эн ер е о с н аб эю еншя,'

- коммунальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспе,;с;;.;'э !;.,:!.', ,'!ьно?о функцшоншрованшя
7пранспоршно ео с о общеншя.

1 2. Фреанш3ова!пь вь!полн ен11е пропшв опо )юар нь1х !1. ! с Р' !, | ) : }, ; / : ! /, [ :

- по 
^4он1/п!орцн2у 

лесопоэюарной обсшано6кш, в п!о.\! (!|!.'''!е с |1рш^4ененцем беспшлоупной

авцаццш;
- ор2анш3ова7пь (прш необхоёшлцостпш) 0опо:;гть:г;;е.1!ь/!.,!е у;аблто0атпельнь1е пос7пь!,

с ф о р лоалр о в атпь 0 о п о л н ш7п е л ь н ь! е ?ру ппь! п а/пру л цр о в а [! а,!'>!,'

- прцвлечь ёля ореаншзацшш 74он1/7порцн2а по)|с(ц)ооп{;.'!!,)!! о3с':'"уновк11 /перрцпор11альнь1е

ор2ань! фе0еральньтх о1)еанов шсполнш1пельной в:тасп';| 6 3Ф;;с;..т .,,,:,. . .:п1венносп'ш;

- ор?анцзова7пь преёстпавленше све0еньтй Ф !с,,т;.;"!}!<'].' ''х ц за7шан1|рованнь1х

про/п1]вопоъюарнь:х 74еропршя7пшях в 0етпалшзацй| /{ ())'!:,у.,,,;.,.|];.,,.',,., елсеёневно^4у про2нозу
по сос1поян11к) т|а 17:10.



13. Реколценёова'лтпь ор2с|на\,' 
^4ес7пно2о 

сал|о))правлен||я' на 7перрш/порц11 ко7порь!х
про2но3шруе7пся во3н1]кновенше нрезвьтнайньох сытпустт1ттй ц про1/сц1еспвшй, ввес1пц ре)юш|у|
<< !/ о вьттлленной еотповно су'ц ))'

14. Фреаншзовагпь вь'полненше кол!пленс{' !1|евен!пшвнь'х меропршятпшй,
в соо!пве!псп'вшш с лоетпоёшческшл'ш рекотпен0ацшя.ц,'!!. (х,сс'т. опо 29.08.2006 м 3-1/6834-36),
свя3аннь'х с обвальйо-ось1пнъш'ш процесса]11ш' схоёолц оттол3ней, проса0кой 2рун!па'
пр шр о ёнььлош п Фкшр а]пш,

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайн*:х с:уу"э.,,1у.у,!!й лоо)ке!п у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр еёу пр еак0 ен шях;

3аместитель нача]|ьника центра
(стартший оперативньлй де>курньтй)
подг1олковник внутренней олркбь; 1арасов

й.А. -|]ьтсенко
(863)267-35-83


