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вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории
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|кЁрьтллс-"',#;;*|!;:ж::;::у;:':";{й'"ш!онскоеоБ3!,

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка с 12 по 15 марта 2020 г.:

[о 18:00 15 марта в горньтх районах 1{раснодарского кр{ш и Республики Адьтгея
вьппе 2500 м лавиноог;асно.

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
11ункт Бьпсота. см [:[зпленение за сутки| см

Аибга 0320 м\ 184 -15
Роза )(утор (1600 м) 252 -19
}!аго-Ёаки (1585 м) 20 0

3.11рогно3 вероятности возникновения чре3вь!чайньпх ситуаций и проис[пествий
на территории 1оФо с 18:00 12 марта до 18:00 13 марта 2020 г.

с! ( пр шр о ё н о ? о хар ак!пер ш : н е пр о ? н о 3 шру 10!пся
[1р о шсшлес,пв шя пр шр о 0но ао хшр ак,пер а :

Болгоградская область, Ростовская область (лаестпалсш по всей перрш/пор1|ш
субъекпов РФ) _ сущес/пвуе7п верояпноспь (0,1) во3нцкновеншя процсц]ес/пвшй, овязанньгх
с порь|вами линий связи и электропередач14, повалом деревьев; обрулпением
слабозакрепленньтх констр}.кций, повреждением кровли зданий; нару1{1ением систем
жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов транспорта (}|сточник
проис1пествий - сильнь!й ветер).

Ресггублика Адьлгея (А'[айкопскшй район),[{раснодарский край (еорньте районьс) -
сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4) возникновения проиотпествий, связанньгх с повреждением
зданий и сооружений, линуай связи |4 электропередач; объектов инфраощуктурь|'
затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог'
мостов' тоннелей, травматизмом и гибель:о лтодей, находящихся в районах схода снежньтх
лавин (!{стояник проис|пествий _ сход сне}{(нь[х лавин).



Республика Адьпгея (|!айкопскшй район), |{раснодарский край (Абшнскшй,

Апаллеронскшй, Белорененскнй, 1{рьт:пскшй, фрааншнскшй, ![абшнскшй, Р1осуповскшй,

Ёовоцбанскшй, Фтпраёненскшй, €еёерскшй, [епсртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьт,
[9 Анапа, Арлтавшр, [еленёэюшк, [оряншй 1{люн, Ёовороссшйск, €онш) Респтублика [{рьпги

(€ш:иферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, го .1лпа, Алушлтпа), г. €евастополь
(местпа-мш по всей 7перр11поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуеп вероя7пнос!пь (0'4)

возникновения проистпествий, овязанньгх о повреждением опор лэп' г€во-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и х(елезньтх дорог; разру1пением мостовьгх
переходов; поврех{дением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(Р1стонник проис!пествий - обвально-ось!пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
гоунта).

Ресггублика &ь:гея е. ]+4айкоп, 2. А0ьсеейск, Р[айкопскцй, [цаешнскшй,
|{оцлехабльскшй, [{расноевар0ейскшй, 7с;хпаллукайскшй, 7еунеэюскшй, [овееновскшй

районьт),](раснодарский край ([орянетоттоневской, |{рьт:пскшй, Абшнскшй, Белорененскшй,
Апнлеронскшй, |{овоц6анскшй, {спенскшй, |{уреаншнскшй, 9праёненскшй, ![абалнскшй,

]у1остповской, 7уапсшнскшй, 7шхорецкшй, Бьтселковскацй, €лавянскшй, [{алшншнскшй,

Ёрасноарлаейскшй, [{ущевскшй, Ёрьоловской районьт, го Арллавшр) сущеспвуе/п
верояпностпь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь|х с леснь]ми и ландтшафтнь|ми
по)карами, пожар€|ми в районе озер (капль]1повь|е заросли) и в населенньтх п).нктах,
оасположенньтх в пожароопасной зоне ([1сточник проис!пествий _ природньпе пожсарь:).

!!оо шстллесупв шя !пехно2енно2о хао ак,пео а:
Ёа всей территории округа оу1цествует вероятность возникновения

проис1пествий, связаннь1х с ландтшафтнь{ми и леонь1ми пох{арами' пожар{}ми в районе озер
(камьттповьте заросли), вьтявление единичньгх очагов природньп( пожаров (}1стонник
проис!пествий _ несанкционированнь!е па.]1ь| сухой растительности' неосторохшое
обращения с огнем).

.| € б шоло ео-с о цша.].ьно2о хар ак!пер а :

}(раснодарский край ([{авказскшй район) - оуществует вероятнооть возникновения
новь{х очагов особо опасньгх острьп( инфекционньп< болезней сельскохозяйственньп(
животнь[х (нерез инфицированнь]е корма, воА}, хищньо( птиц, г{лотоядньтх >кивотньпс)
(}1стонник чс - африканская чума свиней).

[овеёенше про2но3а 1€ (про шстллестпвшй) :

[!роеноз вероя/пнос7пц возншкновенця чс, прошсшсестпвшй, экспренное
пре0упреэюёенше о схо0е снеэюнь1х лавцн в |{расноёарском крае, Республшке А0ьтеея оп
12.03.2020 }х|е 783-9!€ 19-3-9 ёовеёеньт 0о шеррштпоршальнь'х ор2анов м\{с Россшш ш

руко в о ёштпелей в з ацпсо ё ейс тпвующшх ор 2 аншз ацшй.

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидро:}1етеоявлений
и вь1званнь|х ими последствий

Ёочьто по востоку округа из-за тумана ухуд1палась видимость до 500 м. }у1естами в
Ростовской, Болгощадской областях, 1{раснодароком крае и Адьтгее уоилива]|ся 1ого-

западньтй ветер до 15-19 м/с.
|{арутлленшя функцшонированшя о6ъекпов лсшзнеобеспеченшя населен11я ш объекпов

шн фр асшрук/пурь1 н е 3 ар е 2шспр1]р о в ань!.
Бьтсокая пох(ароопасность (4 класо) сохранялась местами в 1{раснодарском крае и

Республике &ьтгея.
5. "[[есопожсарная обстановка:

Ёа территории }оФо прогнозируется вь1сокш{ (4 класс) пожароопасность
в 29 муницип[1льном образовании (}м1Ф):

4 класс - 29 мо (Республика Адьтгея _ 9, |(раонодарокий край _ 20).



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

в про1пед1шие оутки на территории округа опасньтх у1 неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтод'}лось ив бли>кай[шие сутки не о)!шдается.

б.2. Фбзор состояния морей:
Ёочьто на €еверном 1{аспии (в районе -}1агани) отменался туман

видимооти до 500 м. .{нём на Азовском море и на 9ёрном море (в

отмеч,}лоя сильньтй тожньтй и }ого-западньтй ветер с порь1вами 15-18 м/с.

с ухудтпением
районе Анапьт)

7. Биолого-социальная обстановка:

(раснодарский край ([{авказскшй район - 27.02.2020) _введен
о!4туации в связи с ущозой раопросщанения африканокой нумьт

карантиннь!е мероприят||я с цель}о предупрех(дения распространения

режим чрезвьг[€1инои
свиней, проводятоя

эпизоотии.

8. }1нформация по мониторинц загрязнения окру}!ихощей средь|:

Ёа территории }Фя<ного федерш1ьного округа аварийньгх оитуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окрух{а}ощой средьт не зарегистрировано.

в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньтх объектов }оФо мощность
амбиентного эквива.]1ента дозь| гамма-излг{ения составила 0,09-0,18 мк3в/ч (10,4-20,7
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,13 мк3в/ч (10,4-15,0 мкР/н), что не превь11пало

еотеотвенного радиационного фона.
в ближайтпие сутки в отдельнь:х населённьтх пунктах йФ €очи и в [уапсе

ожида}отся метеорологические условия, неблагоприятнь|е для рассеивания вреднь!х
примесей в атмосферном воздухе (нм9). Ёа остальной территории }{й} не о)кид[}тотся.

11овьпплается вероятность доро)!шо-транспортнь[х происппествий, затрулнений
двия(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а та|о!{е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприят!ть!п1и природнь|ми
явлениямп (тпулоан) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъетсг РФ 0пасньте унастки ФА,{

Республика
(алмьпкия

ФА.|[: Р-22| <<3олгоград-3листо: 179-183 тсат (!{етпненеровскшй

район); 186-1'92 к]!{ ([{епненеровскшй район); 2|\-2\з км
(Ёетпненеровскшй район); 12\-\2з км (€арпшнекшй район);
Р-21б <Астрахань-3листа-€таврополь>: 307-3 1 0 км (а. 3лшстпа),

3 8 1 -3 83 кыт ([[ршютпненскшй район)

ФА[з районьо-4'
уносгпкш _ 6
Р-221_2района'4
учас'пка
Р-21Ф 2 района' 2
1'ц л (,?'кп

Республика
!{рьпм

РА.|[: Р1 17 <<*ерсон _ .{данкой _ Феодосия - !{ернь>: (/@
Арлаянск) 121'-|24 км, (Ёрасноперекопскшй район) |38
140 км,' (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков (имферополь - Алупшта - 9лто>:
(\эюанкойскшй район) 56з-564 км; (1(расноеварёейскшй район)
593 км; (!1еревальненскшй район) 679 км; ([Ф .$лпа) 128-134 км1,

Ё05 <}{расноперекопск-€имфероп оль>> (!7 ерв оло ай скцй р ай о н)
14, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0впаториш> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 ,с<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
((имферопольский район) \з, 16 км; (Бахвисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-.1!ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км1'

Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро 1(рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак> (в районе [рутшевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
районьо _ 18

уностпкш _ 25
Р1-17 - 1 районо'
1 унаспака
в-105 _ 4 района,
4 унасспков
!|-05- 1 ршйон'
3 унаспока
Р-25- 2 района,
1 унаспока
[|-06- 2 районо,
1 уностпка
|{-19- 2 района,
2 уноспоко
Р-21- 2 районо'
5 унасгпков
Р-15- 2 ройоно'
2 учасгпка

(раснодарский
край

ФАА: 1!1_4 <<.(ою>: |{ущевскшй р-н -|||9-||22 км, 1125-1130 км,
|14\-114з км,1153-1154 км' 1160-1163 км' 1171-1183 км,
1192-|194 км, !!авловскцй р-н -||85-1,227 км, Бьуселковскалй р-н -

ФА!: районьс (Р!Ф) _



|25о-|256 т<м, [оряншй 1Фюч -|362-1413 км, а. Ёовороссшйск -
1449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
]!1-29 <<(авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-39 уаул,39-46 км, 46-73 км,
!{авказскшй р-н - 7з-2о9 км' !1абшнскшй р-н - 58-88 км'
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км' 106-111 км' |29-132 км'
!{овоцбанскшй р-н - 1з3-1з8 км, |45-162 км, 183-190 км' а.

Арлоавшр 190-191 км, 191-192 км, !\|[остповской р-н 198-201 км, 201-
204 то',т,204-208 км:,
1}1-25 <}{овороссийск - !{ерненский пролив>>з !{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 уз"т;

А-146 <(раснодар_Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 кпл, Абшнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100 км,
100-101 ктл, !{рьптпскшй р-н - 61-70 ю'л, 10-72 км, |{овороссшйск -
54-61 км, 64-7 | тсмт, 73-75 км:'
А-160 <{\{айкоп - }сть-.]1абинск _ |{ореновск>>: |супь-!!а6цнскцй

р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км, 59-67 км'
67-72 ктл, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

23

унастпкш _ 56
п|-4_7ройонов,2
*1Ф, 11 уносшоков
л!-29_4района,17
учаспков
]у1-25 2 р!о, 3

уча0пка
А-146_1районо,1
]|1о' 13 учаспков
А 160 _ 4 ройона, 10

учос!пков

9. Рекоплендованнь!е превентивнь!е т!1ероприятия:
!. !анньтй про2ноз вероя7пноспш во3ншкновен1,{я ш ра3в117п1/я чре3вь!чайнь1х сш/щацшй 11

про1/с!1/ес7пвцй на /перрш7поршш окру2а ёовеспа; ёо 2лав а0ллшншстпрацшй мунццшпальнь!х
образованшй, а упакэюе руковоаш7пелей преапр1/япшй, ореаншзацшй ш учреэюаеншй ёля пршня/п11я

с о о/п в е п с п вуто щ11х 74 е р.
2. (тпаршл1/^4 операшшвнь1114 ёеэюурньала цукс {у 

^/!чс 
Россцц по субъек/пам РФ !оФо

преос!павш7пь чере3 спецшалцспа 9А4шФ[1[1Р1 перечень превен!пшвнь'х !у1еропршя!пшй,
вь1полненнь1х ор2онал'ш ![|ес!пно2о сшмоуправленшя 0о 19.00 ш преоварш,пц,ьнь'е свеоеншя
по оправоь'ваел'ос!пш про2но3а 3а пекущше су,пк!'0о 24.00.

1' Бо ваш1у'оаейспвшц с п'еррш7порша'1ьнь'м11 ор2анал'ш Росешёроллетпа, 0етпа.лш3шровап'ь
к 17:10 про?носпшческую шнформацшю о во3моэюноспш во3нцкновен1/я чс, прошс1/1ес!пв1]й

0о населеннь1х пункшов с нанесеншем обстпановкш на каршу, еёе указатпь 7перршпоршш,

населеннь!е пунк7пь1, €3Ф ш поо, попаёающше в опасную 3ону.

4. !!оё0ерэюшвапь в ?о7повнос/п11 с11ль1 ш среёстпва ёля лшквш0ацшш послеос/пвцй
чр е з в ь!ч айнь!х сш!пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш 1п ехн о ? е н н о 2 о х ар ак!п е р а.

5. |!о\ёерэюшва7пь на необхоош]'!о.^,| уровне 3апась1 л4аперцс1]!ьнь!х ц фшнансовь|х ресурсов
ёля лшквшё ацшш чре3вь1чайнь!х сш7пуац11й'

б. [/рш необхоашмоспц направш7пь в район про2но3шруемой чре3вь!чайной с11пуацш11

1]лш прошс11/е спв11я опер аш1]вную 2руппу.
7. 1!рш необхоашл4оспц оповещапь населенше о вероя1пнол' во3ншкновенш1] нрезвьтнайньох

с цпу аццй, ш с по ль зуя с 
^4 

и, 3 /+,[ 3 -р а с с ь1лк11 ш п е р1у'цн а]| ьо 9 [{€ 1 Ф [{.

8. |сшлцупь охрану ва)юнь1х промь!1/1леннь!х 11 2юш3ненно ва}юнь!х объекшов,
обеспечшва1ощ1]х )юш3неоея/пельнос/пь населеншя, а /пакэюе объектпов с 1[4ассовь1м пребь1ванцем
лю0ей (спортпшвнь1е соору}юен11я, пор2овь1е ценпрь1 ш ш. а.) прц полученшш шнфор;пацшш

о б у ер о з е п ерр орцс7пшч е скшх ак7по в.

9. [|рш во3ншкновеншш преопось1лок 1€, нелоеёленно прцншл'апь 11,!ерь! к 1/х лцквшёацшш
ш шнфорллшрова7пь опера1пшвнуто ёеэюурну}о с]йену цукс |у м\{с Россшш по Рос7повской
областпш.

]0. €овмес1пно с ор2анамц шсполнш/пельной влас7пш субъек7пов РФ ш пооржоеленш'ш|ц
гиБдд прооолэюшпь реалш3ацшю мер по преаупре}ю0еншю во3нцкновеншя 1€ ш аваршйньтх

с117пуацшй на авп'ол|обслльньтх /прассс|х, в 7пом ч1/сле в учащеннол| реэю1|л|е шнформ11рован11'|

населен1|я о сос/поянцц ёоро)юното покрь!!пц'!, 7шо1пнос!пш попоков оороэюноео ёвшэюеншя

на учаспках авпо!прасс.
1 1' Фраани3ова1пь проверку 2о7повнос7пш:

- сшспем оповещен11я населеншя;

- аваршйнь!х бршеа0 к реа21]рован1|ю на аваршш на объекшах эюш3необеспечен1'/я

ш сшс7пем ах эн ер е о сн аб эюеншя ;
- ко74л|унальнь!х ш ёороэюньох слуэюб к обеспеченшю норма|1ьно?о функцшон1|рован1/я

7пр ан спорпн о е о с о о бще ншя.



12. 9реаншзовапь вь!полнен1]е ком7шекса превеншшвнь!х меропр1/я/пцй в соопве!пспвшш с
ве7першнарнь1л411 прав11лал'ш осущес7пвленшя профшпакпшческ1]х, ёшаеностпшческ1/х,
о2раншчш1пельнь1х ц цнь1х ллеройршятпшй, ус1пановлен11я ц о/71л'ень1 каран7пцна ш шнь1х

оераншненшй, направленнь1х на преёопвращенше распрос7пранен1/я ц лшквшёацшто оча?ов
афршканской нумьо свшней, упверэюёеннь1^4ш |1ршказом Р1шнсельхоза Россшш оп 1].05.2016 ]хгр-

213.
1 1' 9реаншз о в а/пь в ь1полн енше пр оп1/в опоэюарнь1х мер опрнятпшй :

- по л|онш/поршн2у лесопоэюарной обспановкц, в тпо74 чцсле с прь1:у|ененшелт беспшчоупной
авшацшш;

- ор2анш3ова7пь (прш необхоёшмостпш) ёополншупельньте наблтоёатпельнь1е посп1ь1'
сф орлтшроватпь ё ополн'!1]пельнь1е 2руппь1 папрулшрован1]я ;

- пршвлечь ёля ореаншзацшш л1он1/поршн2а поэюароопасной обсгпановкш перрш7поршальнь1е
ор2ань! фе0еральнь1х ор2анов цсполнц7пельной властпш в 3оне шх о7пве!пс7пвенносп1/'

14. [{е ёопускатпь несанкц11оншрованной проёаэюш ]\4яса 11 проёукшов эю1/во7пно2о
прошсхоэюёенця в неус7пановленнь!х меспах в соопве7пспв11ш с ёейспвующ1/]}4
з ак о н о ё атп е ль с 1пв о л|.

]5. 9беспечш/пь прове0енше пре0упреёш7пельнь1х ш 3апре7пш7пельнь1х ]у|ер, напрс!вленнь!х
на неёопущенше вьтхо0а люёей ш пехн11кц на 3апрещеннь1е к эксушуашацшш в першоёьт лавшнной
опаснос/пш учас1пкш 2орнь1х ск]|онов 1/ 7пранспор/пнь1х ко:илсуншкацалй; на ре)юшл'
функцшоннрован1|я объекупов в районе пуршспшческ1/х ко747шексов 11 74с]р1/1рупов
(в ш.н. в мес7пах экспрел|ально2о пуршзлла) в лавшноопаснь!х 3онс!х'

1б' Рекомен0овашь ор2анс1]у! ]у!еспно2о са/\4оуправлен11я' на перршпорцш ко7порь1х
про2но3цруе/пся во3ншкновенце нрезвьонайньсх сштпуацшй ш прошсшлестпвшй, ввес/пш ре'ю11л'
к !/ о вьтцленн ой е опо вно с 7/'ш )).

17. Фреаншзовагпь вь1полненше ко/}|плекс(' превен,пшвнь!х тперопршятпшй,
в соо!пве!пс,пвшш с тпеупоёшческшл'ш реко:пен0ацшя./шш (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/б834-36),
свя3аннь|х с сш']'ьнь1л' веп'рол'' обва;тьно-ось'пнь'л'ш процесс&мш, схо0отш оползней, проса0кой
2ру н,па' схо ё о;ш с н е)кнь1х л а в шн, пр шр о ё ньтлош п о мс ар ал| ш.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй |','о)'се,п уупочня!пься
в э кс!пр енньтх пр е ёу пр е ак0 е н шях.

3амеотитель начш1ьника центра
(стартший оперативньтй дехсурньй)
подполковник внутренней слух<бьт

й.А-.}|ьтсенко
(863)267-35-83

€.Б.11]итпов


