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[лавньте управления м!1с России
по субъектам РФ }оФо

Бзаимодействутощие территори€1льнь1е
органь1 Фоив

опш'РАтивнь!й в}квдншвнь1й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

(поёеоповлен на ","::;";:}':#::у;;;"-Ё:#: ;;::х:у""#;'ь},,'),', ,, чс (Фц),ФгБу кЁрьалсское ||А'{€>>, [{убанскоао, |{шэюне-Болэюско2о , /,,'*,., ввт,гБу Р к к Ёрьтлалаелшов о 0хо з >>' тцм1п)

!о 18:00 |2 марта в горнь1х
вь11пе 2500 м лавиноопасно.

районах !{раснодарского кр{ш и Республики &ьшея

2. Бьпсота снея{ного п х районах }ФФФ:
[:[зпленение 3а сутки. смАибга (2320 м

Роза !утор (1600 м
-[[аго-Ёаки (1585 м

3' [1рогно3 вероятности возникновения чре3вь!чайньлх ситуаций 
" 

.'роййй'"й
на территории !0Ф0 с 18:00 10 марта до 18:00 11 марта 2о)о г.

с порь1в'}ми линий связи и электропередач|1' повалом деревьев; обрутпениемслабозакрепленньп( конструкг{ий, повреждением кровли зданий; нару1пением системжизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов транопорта (}1сточник
проис1||ествий _ сильнь!й ветео).

(Р&снодарский край (акватпораля |{ерноео ]у1оря, прец^4ущес7пвенно в районе Анапа-7уапсе) - сущеспвуеп вероя1пноспь р,з) "'."'."'""""" проистпествий, связанньтхс потерей устойнивости, возможнь1м опрокидь1ванием судов и гибельто лтодей,находящихся на них; повреждением прич!}льнь]х сооружений; слабоукре..'""]"'*
конструкцпй, зычуднением в работе паромной переправь| (}1стонник пропс|пествий _
сильньпй ветер' волнение моря).



[{овоцбанскшй, Фтпра0ненскшй' €еверскшй, 7елартокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьс,[Ф Анапа, Арлпавшр, |еленёэюа:к, [оряншй 1{люн, |{овороссшйск, €онш), Рес..убл"ка кр"'м(€шллферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |9'.$лтпа, шу-йФ7@
(лсестпалаш по всей перр1/7порцш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0,4)
возникновения проистшествий' связаннь]х с г{овреждением опор л5п, г€во-' водо;
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх , *й..'',^ дорог; р;шру1пением мостовьтх
переходов; повре)кдением объектов инфраотр1ктурь1 и экизнеобеспечения населения
(}:[стонник проис!цествий _ обвально-ось|пнь!е процессь|'_ 01'!'а.]|ьн(|-('сь[пнь!е процессь|' сход оползпей, просадка

зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов 
""фй;й;;;;;;затруднением в работе автомобильного транспорта' перекрь1тием автомоойл"нй д'Ё'.,моотов, тоннелей, травматизмом и гибельто.гподей, находящихся в районах схода снежнь]х

лавин ([1сточник происшествий _ сход сне}кнь!х лавин).

(!{рьтллскшй,Абцнскшй,А'{остповской,7т,охорецкшй,Бьтселковск,слйр,ай
- сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0,4) возникновения ||роио1пествий, связанньтх с леснь1ми иландптафтнь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьт|повь|е заросли) и в населенньтх
пунктах, расположенньгх в пожароопасной зоне (!1сточник проис!пествий - природнь[е
поэкаоьх).

(камьттповьте заросли), вьтявление единичньп( очагов природньп( по}каров ([1стонник

:Р:::_т_::т1--_^_1"''"кционированнь[е паль[ сухой р,"'"'.','ности' неосторо)кное
обращения с огнем).

электроэнергетических системах' вь!сокий износ оборудования).

1€ бшолоао-соцшш1ьноео

|{раснодарский край (1{авказскшй район) - оуществует вероятнооть возникновения
новьтх очагов особо- опасньтх осщьп( инфекционньпс боле'""й 

'"',скохозяйственньп(

оза .|€ (прошстпесгпвшй) :
[/роаноз верояпнос7пц во3ншкновен1,/я чс, прошсилестпвшй, экс7пренное

преёупреэю0енше о схоёе снеэюнь1х лавшн в [{расно\4Р:скола крае, Республшке А0ьэеея оп

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометео"*'.''"й
и вь!званнь!х ими последствий

Ёа }оге 1(раснодарского края усилива]1ся восточньтй и |ого-восточньтй ветер
до 15-18 м/с.

[{арушленшя функцшоншрованця объектпов эюшзнеобеспечен1/я
шн фр а с тпрукпурь1 н е 3 ар е 211с/пршр о в ань1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) отмеча.]1аоь по тожной половине и
в северо-вооточньгх районах краснодарского края, в }ожньгх районах Республики Адьтгея.

населен1/я ал объекпов



5. "|!есопожарная обстановка:
[{а территории [оФо прогнозируется

муниципальньп( образования* (йФ) :

(4 класс) пожароопасность

4 класс _ 81!1Ф (Республика Адьтгея_2,
6. |идрологическая обстановка:

состояния водотоков и
в [ротпед1пие сутки на территории округа о.'аБй

гидрологичеоких явлений не наблтодштось.
!о конца суток 10 марта, а также ночьто и утром 11 марта в розультате действияветра восточной четверти на устьевом г{астке р. Аон т1родол)т(ится понижение уровнейводьт от г. Аксая до г. Азова до неблагоприятнь!х отметок и ниже.

состояния мо
Фпасньтх и неблагопр!'{тньп( гидрометеорологичеоких явлений не отмечалось.

7. Биолого_социальная обстановка:

нтиннь!е мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.
8. }1нформация по мон нения окру)как)щей средьп:

в 100-километровьгх зонах радиационно-ог{асньгх объектов }оФомощнооть амбиентного эквивалента дозь1 г€}мма-излг{ения соотавила 0,08-0,16 мк3в/ч(9,2-|8,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс орв-о,тс мк3в/ч (9,2-|8,4 мкР/ф,
что не превь1т|1ало естественного радиационного фона.

в ближайптие сутки в отдельньтх населённь1х пунктах |(раснодарокого кра'1 иРеспублики 1{алмьткия ожида}отся метеорологические уоловия' неблагоприятнь!е
для рассеиван|1я вредньтх примесей в атмосферном воздухе (нму). Ё{а остальной
тёрритории }{]у19 не о}кид€}тотся.

||овьтшается вероятность дорояшо-транспортнь!х происппествий, затруднений
дви}|(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)[(е на автодорогах федфльногои регионального 3начения' обусловленнь1х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (тпугпан) в следук)щих субъектах РФ |ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе узастки ФА!

Республика
1(алмь:кия

(рАд: Р-22| <<Болгоград-3листш: 179-183 кь'т (!{етпненеровскшй
район); 186-|92 км (|{епаненеровскшй район); 2|\-;\з км
(Ёетпн е н ер о в с кшй р ай о н) ; 121 - |2з кхл (€ ар пшн скшй р ай о н) ;
Р-21б кАстрахань-3листа-€таврополь>: 307-3 1о ". 

(-'' 3лшсша),
38 1-38з км (/ршюпаненскшй район)

ФА!э ройоньс _ 4,

унастпкш - 6
Р-221 _ 2 района,4
уч('с'пка
Р-21Ф 2 района' 2
учас,пка

(раснодарский
край

ч.}]_(; 1у1-{ (д0н)): 
^ущевскц1] р-н -|1!9-\|22 км' 1125-1130 км.

1\4\-|14з км' 1153-1154 км' 1160-1163 км' 1171-118з *'.
|192-|194 км, |!авловскцй р-н -1185-1227 т<ъл, Бьаселковскцй р-н -
|250-1256 кмт, |оряншй 1{люч -1362-1413 км, е. 1{оворосс,й"* -
|449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
1}1-29 <1{авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км'
[{авказсктлй р-н - 7з-209 (й, [/ абшнскшй р-н - 58-88 *'.
[улькевшнскшй р-н - 100_101 км' 106-111 км, |29-|з2 *'.
!{овоцбанскшй р-н - 1з3-138 км, 145_162 км, 183-190 *, ,.
Армавшр 190-191 км, 191л-|92 км' !\|[осшовской р-н 198-201 км, 201-
204 км,204-208 км;'
Р1-25 <<Ёовороссийск - !(ерненский пролив>>: !!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 у*т,,49-16 к:в;
А-14б <1(раснодар_}{овороссийсю>: (еверский р-н -2'4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-!01 км. 9в-100 км-
100-101 км, !{рьтласкшй р-н - 67-70 км, 70-12 ктл, [!овороссшйск -
54-61 км, 64-7 | км, 73-7 5 тсат;

ФА!: районьс (*!Ф) _
23

уносгпкш _ 56
п1-4_7ройонов,2
/}[Ф, 11 унастпков
]'[-29_4ройона, 17
учосп'ков
]у[-25 2 /у!о, 3

учасп'ка
А-146-1района,1
п1о' 13 учоспков
А 160 _ 4 района, 10

учас/пков



А_160 <Р1айкоп - }сть--|{абинск _ кореновс*'', у".,-лБйБй
р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км, 59-67 км,
67-72 т*т, 12-19 кщ 80-102 км, 102_116 км.
ФАА: Р22 <<}(аспий>> м-4 (дон)ч.*]{: у..А (<каспий}) 1у|-4 <<Аон>> - [амбов-Болгоград-
Астраха н ь : (|{ араа*с а н о в с кшй р ай о н) \з 8з - | з 4 6 "'; 1а 

" ' 
й , 

" "[йашон) 1243-1245 км:'125\-1252 км;1267-1270 кмт: 1276-1278 км.

Болгоградская
область

ФА[:
районов - 7
унаспоков _ 16

^-260 
_ 1 ройоно,

4 уностпко
Р-22- 2района, 1
учас,пка
1Р-228- 2 ройона,

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
т ' !анньой про2ноз верояпнос7пц во3нцкновен1/я ш ра3вш!пшя чре3вь1чайнь1х сш7пуац11й цпро1]сш/ес7пвшй на /перрцпоршш окру2а ёовестпш ёо 2лав аё:пшншстпраций л1уншцшпш1ьнь!хобразований' а пакэюе руково0ш-''ёй преопрцяпшй, ореаншзац11й ц учреэюоеншй ёля прцня7п|1'|

с о о 7пв е 7пс пвутощцх л,1 ер.

2' €парш'с1'!л' опера7пшвнь1м ёеэюурньола цукс |у 
^[|[с 

Россалц по субъекпалц РФ 1оФопреёстпавшпь чере3 спеццалшспо 9А[ц9|11]]у| перечень превен'пшвньъх |перопршятпшй,вь'полненнь!х ор?ана!пш !пес!пноео са']|поуправленшя ёо 19,00 ш преёварш!пе./.ьнь'е свеёенсдяпо оправ0ь!ваемос!пш про2но3а 3а !пещ|щше су'пкш ёо 24.00.
3' Бо взаа;лсоёейспвцц с 1перршпорцальнь!л4ц ор2анал'ш Росашёролсеша, 0егпазтш3шров('!пьк 17:30 про?нос7пцческую шнформацшю о во3л4оэюноспш во3нцкновен1'/я чс, прошсшеспвшйёо населеннь.х пункпов с нанесенше^4 обспановкш на кар/пу' аёе указатпь перрц7пор1]ц'населеннь1е пункпь'' €3Ф ц поо, попаёатощце в опасную 3ону.

' 4' |/оёёерэюшвапь в ?о/повноспш с1/ль1 ш среоспва 0ля лшквш0ацшш послеёстпвшй
нр е з в ьт н айн ь1х с шпу ацшй пр шр о 0 н о 2 о ш 7п ехн о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5' |1оёёерэюшвапь на необхоё1|л!ом уровне 3апась1 маперцс|1!ьнь1х ш фшнансовь1х рецрсовёля лшквшё ацшш чр е 3 в ьтч айн ьтх сштпу ацшй.

6. !1р, необхо0цлцос7пц направшпь в район проанозшруелтой
цл1| пр ошс1!1е с7пвця опер а!пивну1о 2руппу'

7' !/рш необхоёшлцосп1ш оповеща7пь населенце о вероя7пно^4 во3нцкновенцш нрезвьанайньтх
с штпу ацшй, ц с п о л ь 3уя с ]'{ и, 5 Р!8 -р а с с ь.лкц ш 1п ер1||ин альт Ф Ё€ 1 Ф |{.

6' !сцлцтпь охрану ва)юнь!х промь11//леннь1х 11 э!с1'13ненно ваэ!снь!х о6ъектпов,обеспечшвающшх эюшзне0еяпельнос7пь населен1./я, а шак}!се объектпов с массовь1]у! пребьтванше;илтоёей (спорпшвньое соору)юен11я, 1пор2овь!е ценпрь1 ш п. о') прш полученшш шнформацц1]
о б у ер о з е п ерр орцс/п11ч е ск11х ак7по в.

немеёленно прцнцл1а7пь 
^4ерь1 

к шх л11кв110ацшш
смену цукс гу м\{с Россцш по Ростповской

10' €овлцестпно с ор2анал[ш 1]сполншпельной власпц субъектпов РФ ш по0разёелен1]я-п4шгиБдд проёолэюш7пь реал1/3ацшю ]}4ер по пре0упреэюёенцто во3ншкновеншя 1€ ш аваршйньтхсштпуацшй на ав7по]}4обш'тьньух 1прассах' в 7пол| чцсле в учащенно74 реэю1/л'е шнфорлацрован1/я
населеншя о сос1пояншш ёороэюно2о покрь'1пшя, 7шопнос7пш по7поков ёорооюноао 0вцэюенця
на учаспках авпо7прасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2оповнос1('11:
- сцс7пе^4 оповещенця населен1|я;
' аваршйньтх бриеаё к реа?црованшю на аварш11 на объектпах эюцзнеобеспечен11я

ш с шс1пе^4 ах эн е р е о с н аб эю е н1/я ;

нре звьснайной сц7пуац1]ц

9. !1рш во3нцкновеншш преёпосьтлок (!€,
ш шнформцрова/пь операпшвную ёеэюурную
областпш.



11. Фреаншзова/пь
- по 1ионцтпорцн2у

авшац1|ш''

- ко]у|74унальнь1х ш ёоронсньах слуэюб к обеспеченшю нормальноео функцшон11рованшя
1пр ан с пор7пн о ео с о о бще ншя.

12' Фреаншзова1пь 
','','"''|,е 

ко74/1'/!екса превентпцвнь1х 74еропршятпцй в соопве1пс7пвцц све1перцнарнь1^4ц правшлал[ш осущес7пвленшя профаллакпцческ1/х, ёцаеносупшческцх,
о2ранцчш7пельнь1х ц цнь1х лаеропршяпшй, ус1пановлен1.,!'я ш о7пл4ень! каран!пшна ц цнь1хоераншненшй' направленнь1х на преёопвращенше распрос7пранен1]я ш лшквш0ацшю оча?овафршканской нулаьс свшней, упаверэюёеннь!1иш |!ршказБла |\{шнсельхоза Россшц оп 31.05'2016 ]уё-213.

вь!полн енше пр о/пцв опо эюарнь1х лсер опршятпшй :
лесопо}юарной обстпановкш, в /по74 чшсле с пр1]л'ененше;'а беспцлотпной

- ор2анш3ова7пь (прш необхо0цмоспш) ёополншпельньле наблюёатпельнь1е пос!пь1'
с ф о р лошр о в атпь ё о п о лнш/п ел ьн ь1 е 2ру ппь1 п а/прул1/р о в ан 1/я ;

- пршвлечь ёля ореаншзаццш монцпор1]н2а поэюароопасной обстпановкш 7перрш7поршальнь1е
ореань1 феёеральнь1х ор?анов шсполнш7пельной власуп, 

" 
з,', шх о/пве7пс/пвеннос7пш.

14' |{е ёопускатпь несанкццоншрованной проёаоюш л4яса ц про0укпов эюшвопно?опрошсхоэюёенця в неус7пановленнь1х 
^4ес7пах 

в сооупвеп1сп'вшц с 0ейспву1ощцл|законоёапельспво14.

]5' 9беспечц/пь провеёенце преёупреёш/пельнь!х ц 3апре7пш!пельнь1х л1ер' направленнь'хна неёопущенше вьтхоёа люёей ш пехншкц на 3апрещеннь1е к экс7шуа7пацшш в першо0ьс лавтлннойопаснос7п1] учас7пкц 2орнь1х склонов ц 7пранспор/пнь1х *,''у,,*,ц,й; на реэ!сыл|функцшоншрованця объектпов в районе 7пур11с7пшческшх комплексов ц марц1ру7пов(в тп.н' в 74ес!пах экспре]\4а]|ьно?о пуршзлоа) . 
',',й,',аснь1х 3онах.

1б' Фсобое внцл'онше обратпшпь на обеспеченше безопасной споянкш су0ов в пор7пу.
[овестпш шнфорлааццю ёо капцпанов пор7пов, капц/панов суёов' чере3 А;!€|{[! Ёовороссшйск.

. 17' Рекоменёоватпь ор2ана74 /\,!ес7пно2о самоуправленця' на перрш!порцц кошорь1хпро2но371руетпся во3н11кновенце нрезвьтнайньтх снпоуацшй ц 
'р,,'*''*',й, ,"''*, р'**к !/ о вьтшленн ой е опо вн о с 7пш >.

18' 9реаншзоватпь вь!полненше кол1плекс(' превен,пшвнь.х л'еропршятпшй,в соо!пве,пс!пвшш с лоеупоёшческ!/'шш рекоменёацшя]пц (шсх. огп 29.08.2006 лэ з-луввз4-36),свя3аннь1х с сшльнь1л' ве?про!}|' обвально-ось1пнь!!1''ш процесса./}'ш, схоёотш оползней, просаёкой
2ру н ,п а, схо ё огп с н е ?|снь!х л (' в шн, пр шр о 0 ньшл ш п о }|с ар а.|}| ш.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньтх сштпуацшй мо1юе'п у'почня!пьсяв э кс7пр еннътх пр е ёу пр е э*с 0 ен шя.х'.

3аместитель нач€1льника ценща
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внщренней службьт

,{.А.1араоов
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