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вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций на территории
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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 20 мая по 22 мая 2020 г.з

сохранитоя почвенная
3асуха под озимь!ми культурами.

ике крь|м о}(идается вь!сок,ш по)карная опасность.

го €тлиферополь), (ррснодарский край (7елорюкскшй, [орянеклюневской, Белорененскшй,
Апшлеронскшй, [{овоцбанскшй, |спенскшй, [{уреаншнскшй, Фпраё"","*,й, ![абшнскшй,
|[осповской, [{авказскшй, 7б'т:лшсскшй, [улькевшнскшй, Брюхове}1кшй, птллцатхлевскшй, |стпь-
}|абшнскшй райотсьэ, |Ф Арлоавщ), Р;остовская область ([!елшнскшй, €а,сьскшй, 17есчанокопскшй,
[!ролетпарскшй районьэ) - сущес/пву"* ''р''п'*., (0,9 ,'."'."''"'й 

"р;;.;;;;;;;,связаннь|х с леснь[ми и ландгшафтнь!ми по)карами' поя(арами в районе озер (камь:''"''" 
''р'"''|и в наоеленнь|х щ/нктах' располо)кеннь!х в по}(ароопасной зоне ([1сточник происцлествий _

Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7елартокскшй, 7уапсшнскшй, |спенский районьо, [Ф Анапа,'Арллавшр,
[еленёэюшк, |оряншй 1{люн, [{овороссшйск, €онш), Республик| (рьпм (€с*мфероп,',"*,;,,
Бахншсарайскшй районьт, |Ф 2лтпа, Алуилпа), ,. с"'а"'о,,Б- (цй .""й ."рр,*,р,,
субъек:па РФ) - сущес!пвуе!п вероя!пнос7пь (0,4) ,о'"й^"о*ния происгшествий, 

"";;;''; ;
повре)!цениеги опор )13[!, газо-, водо-' нефтепроводов; перекрь[тием автомобильнь1х и )|(елезнь!х
дорог; разру!пением мостовь|х переходов; повре}кдением объектов инфрасщукцрь: |1
жизнеобеопечения населени'| (![стонник проис!шествий - обвально-о"..'''''" процессь[' сход



!7р о шсшл естпв 11я !пехно ?енно2о хар ак,пер а:

Ёа чсей территории округа _ существует вероятнооть возникновени'| проистпествий,
связанньгх с ландшафтнь]ми и леснь|ми по)карами' по)карами в районе озер (камьл'о""'е заросли),
вь!явление единичньтх очагов природнь!х по)каров (}1стонний происпшествий
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо)|шое обраш1ение с огнем).

Ра всей территории округа - существует вероятность возникновения происгпествий,
связаннь1х о нару!пением :кизнеобеспечения населения и соци'!"льно-значимь!х объектов
([стонник проис[пествий - аварии на объектах }$0( и электроэнергетических системах'
вьпсокий и3нос оборулования).

с[ € б шол о ео- со цша/ьно 2о хар ак'пе р а :

Республика 1(алмьпкия (!'|кш-Бурульскцй, ![аеанскшй, []елшнньтй районь) - сущеотвует
вероятность возникновени'{ нрезвьтнайньтх ошцаций, связаннь1х повре}(дением у! гибельто
сельскохозяйственньтх культур (Р1стонник чс порая(ение растений саранчовь!ми
вредителями).

[о в е0 ен ше пр о 2 н о3 а 1€ (пр о шсоалестпв шй) :

!1роеноз вероя!пноспш во3нцкновентля \€, прошс111ес!пвшй, экстпренное преёупреэюёенше о
поэюароопасносп'ш в Республшке [{рьтм оп 19.05.2020 ]'|р 696-1б-10 ёовеёеньт ёо перрш7пор11с1льнь'х

ррэрцщ4{€ Р оссшш ш руково0шпелей взаш;поё ейстпвующтлх ораант,сзацшй..

Фбзор опаснь1х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!званнь[х ими последствий

4.

йеотами в Болгоградской области' Ресщлблике (алмьпкия, днём в Аотраханской области, нБ
}ого-западе (раснодарокого края и на северо-востоке Роотовской области отмеч'!.лся сильньтй
ветер западной нетверти |5-20 м|о.

Ёарунленшя функцшоншровс!н1,!я объектпов эюшзнеобеспечен1]я населеншя ш объектпов
шн фр аспрук/пурь1 не 3 аре 2шс7пршр ов ань1.

Бьтсокая по')кароопаснооть (4 к.гласс) сохранялась в Ресгублике Адьтгея, меотами в
(раснодарском крае, в отдельньгх !ого-восточнь|х районах Республики [{алмьпкия и отмеч€шась
местами в ю>кньпх районах Ростовской облаоти.

5. /,|есошоэпсарная обстаповка :

Ёа территории юФо прогнозируется вь!оокая (4 к.глаос) по)кароопасность
в 34 муницип€ш1ьнь|х образованиях (йФ):

4 класс - 34 мо (Ресгублика Адь:гея _ 9, Республика 1(алмь1кия _ 1, Реогублика 1{рьтм _ 3,
1(щгснодарский край _ 17, Ростовская область _ 4).

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

Б протпедп:ие с}тки на территории округа опаснь1х и 'неблагоприятнь1х гидрологических
явлений не наблгодалооь и в бли-:кайшие сутки не о}{(идается.

б.2. Фбзор состояния морей:

[нём на €еверном (аспии (в районе .[[агани) отмечс}лся сильньпй северо-западньтй ветер о
порь|вами |5-20 м|о.

7. Биолого-социальная обстановка:
Б овязи о раопросщанением коронавируоной инфекции (€Ф!1о-19) на территории всех

оубъектов }ФФФ введен ре}|шм функционирован|д1 <<|[овьлппенная готовность). ,,

Республика }(алмьпкия ([4кш-Бурульскшй район _ 30.04'2020, !/аеанскцй
районь: 20.05.2020) введен ре}ким повьттценной готовности в связи
распространением саранчи' проводятся меропри'{тия о цель}о предупре){цения
раопроощанения вредителей.

ш |]елшнньэ'й
с массовь|м
дальнейппего

8. !:1нформация по мониторинц загрязнения окру)капощей средь[:
Ёа территории }0>кного федерального округа аварийньтх оицаций и экощем{1льно

вь|сокого загрязнени'{ окру)ка!ощей средь: не зарегиощировано. Б 100-киломещовь|х зон€1х

радиационно-опаонь|х объектов }оФо мощность амбиентного эквив€шента дозь| гамма-и3л)д{ения
составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9,2-|9,55 мкР/н), в зоне Ростовской А3€ . 0,09-0,17 мк3в/ч (|0,з5-
19,55 мкР/ч), нто не превь|1ш[1ло естественного радиационного фона.

Б бли:кайппие оутки в отдельньтх населённь!х щ/нктах (алмьткии, в 1уапоинском районе
|{раснодарского края о)кида}отся метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания
вреднь1х примесей в атмосферном воздухе (нм9). Ёа остальной территории Ёй} не о)1шдается.



€убъе:сг РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<8олгоград _ (аменск-[[1211цц9ццй>>:, ([оро0шщенскцй
район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район) 142-146 км, 105-125 км;
('{ерньти;ковскшй район) 163-] 83 км;
Р-22 ((каспий): ([Ф е. Р[элхайовка) 7|19-780 км, 801-806 км;
([,!ловлшнскшй район) 93\-932 км
\Р-228 (волгоград-€аратов>> ([{а.гиьаилинскшй район) 46\-446 км,
472-46з км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км' 544-546 (й,
552-556 км, (!убовскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов - 7

уносгпков _ 16
А-260 _ 3 районо,
4 унцсгпка '

Р-22_ 2района, 1
учосп'ка
1Р-228- 2 районо,
9 учосупков

|!овьтппается вероятность доро}кно-транспортнь|х проис!пествий' затруднений
дви}1(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах фелерального
1| регионального значения, 'обусловленнь[х неблагоприятнь[ми природнь[ми
явлениями (поулаан) в следук)щих субьектах РФ }ФФФ:

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. ,\анньай про2но3 вероя7пнос!пш во3ншкновен1'/я ш ра3вшшшя чре3вь!чайных сш7пуац11й ш
прошсц1ес/пвшй на 1перрц7порц11 окру2а ёовеспал 0о 2лав аёллшншстпрацшй 74ун11ццпальнь1х
обр;азованшй, а тпакэюе руковоацпелей преапрц'|!пий, ореаншзаццй ц унрйэюёеншй-ёля'прцня!п1|'!
с о о /п в е 7п с 7п вую щцх л| е р'

2. €паршл1ьл! опера!пшвнь!м ёеэюурньалс цукс гу 
^/{чс 

Россшш по субъекпа^4 РФ |оФо
преос/павш7пь чере3 спецша']!шс7па 9Р[ш@|/|1Ау[ перечень превен!пшвнь|х !}|еропр']я!пшй'
вь'полненнь'х ор2ана.ф|ш [пес!пно?о са}}доупр('влен!]я 0о 19.00 ш преёварш!пельнь1е све0еншя
по оправоь'вае.|\|ос!п1' про2но3а 3а пещщше су!пкш ёо 24.00.

1. 3о вашмооейс7пвшш с 7перрц7порца!'!ьнь1]у!ц ореана],'ш Росеш0роме/пс!, ое!палш3шрова!пь
к 17:30 про2носпшческу1о шнформац11ю о во3моцснос/пш 3опн1/*,,,'',, чс, прошс;есшв11й
0о населеннь1х пунк!пов с нанесен1,|ем обспановкц на кар7пу, аёе указагпь !перрш7порцш,
нцселеннь1е пунк1пь1, €39 ш поо, попааающше в опасную 3ону.

4. [1о0ёерэюшватпь в 2о/повносшы с1]ль1 ш среаспва ёля лцквшёаццш послеёспвцй
ч р е 3 вь1ч айнь1х с 1лпу оцшй пр шр о ё н о ? о 1] 1п ехн о 2 е н н о ? о х ар акп е р а.

5. [/оёёер}ю11ва7пь нс! необхооцмом,| уровне 3апась1 мапер1]альнь!х ш фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквшё ацшш чре3вь.чайнь1х с1/пуацшй.

6. 17рш нео6хоёшмоспш направц/пь в район проенозшруемой нрезвьтнайной сш7пуац11ц
1/л1] прошсц1ес7пв1|я опер а7п11вную ?руппу.

7. 0ун необхоёшмос,пц оповещапь населенше о вероя7пном во3нцкновенцц нрезвьанайньтх
с1]пуаццш, шспользуя сми, 8й5-рассь1лкц ц 7пер^4цнальл 9]{€|,1ФЁ.

6. |сшлшшь охрану ваэюнь1х прол4ь1111леннь1х ц )ю1/3ненно ваэюнь1х объекпов,
обеспечцватощ11х эюшзнеёеяупельноспь населен11'!, а 7пакэ|се объекупов с л1ассовь1]\4 пребьтванше1'л
люёей (спорпшвньае соору)юенця, пор2овь1е ценпрь1 ш п. а.) прц полученшш шнформацшш
о б у ер о з е /пе рр орцс7пшч е с к1.!х ак/по в.

? пр" во3нцкновеншн пре0пось1лок !€, нелсе0ленно прцн1/л!а7пь л!ерь1 к 1!х лшквшёацшш
ш шнформшровапь операпцвную ёеэюурную смену цукс {у 

^/|\{с 
Россцш по Росповской

обласпц'
]0. €овмесп!но с ор2анал'!1 цсполнц7пельной власпш субъекпов РФ ш поёразёеленцяА4ц

гиБш проёолэюш7пь рес|^]|ш3ацшю мер по преёупреэюёентлю во3нцкновен1|я |{€ ш аваршйньтх
сшпуацшй на ав/по^4обцльньтх п'рс1ссах, в 7по]}4 чцсле в учащенно^4 ре'юшл|е шнфорлл,р,',,,,
населен1]я о соспоянцц оороэюно2о покрь!п1]я, 7шо1пноспц попоков ёороэюноао ёвшэусентля
на учаспках авпо/прасс.

1 1. Фреаншзова/пь проверц ?ошовнос1пш:
- сцспем оповещенця населенця;
- аваршйньсх бршеаё к рес1?црованцю на аварцц на объекгпах эусцзнеобеспеченця

ш с1/с1пемах э н ерео сн аб эю ен1]я ;
- ком]у'унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспечен1/ю нормсь1ьноео функцшонцрован11я

!пр ан спор7пн о е о с о о бще ншя'
1 2. Ф р е аншз о в а7пь в ь!п о л н е н 11 е пр о 7пшв о п о )ю ар нь!х :п ер о пр а:ятпшй :



- по !у1онцп|орцн2у лесопоэюарной обстпановкц, в 7по,\,1 чшсле с пр1/л|ененшети 6еспцлоупной
авцацц1|;

- ор2ан113ова7пь (прц необхо0цлцостпш) ёополнштпельньте наблюёатпельнь1е пос1пь.'
с ф о р лсшр о в атпь ё о п о лн ш1п е ль н ь! е ?руппь1 па/прул 11р о в ан ця ;

- пршвлечь 0ля ореаншзаццц 7,'онц7порцн?а поэюароопасной обспановкш 7перрш7поршальнь!е
ор2ань1 фе0еральнь1х ор2анов цсполнш?пельной власпш в 3оне 11х опве7пс7пвеннос!пш.

13" [ля неёопущеншя :/щерба ш ацбелц сельскохо3яйспвенньох кульпур,
ш преёотпвращенця ёальнейтллеео распрос7праненця саранчовь|х вреёштпелей, необхоёцйо
провеёентле мер по локал!|3ац1]!1 ц лшквшёацш1/ оча2ов насеко]у|ь1х (саранна) с пр1|7,'енен1]е^4
на3е7,1но2о ш авшац11онноео способов'

14. Реколсен0овапь ор?анал! мес/пно2о сал|оуправленця, на перрш7пор1]11 копорь1х
про2нозшруе/пся во3ншкновенце нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошсилестпвшй, ввес7пш реэю\1'|
к |/ о в ьтшле нн о й е о тпо в н о с 1п11 >.

15. Фреаншзовагпь вь!полненше ко,]\|п]!екс(' превен!пшвнь!х тперопршятпшй,
в соо!пве,пс!пвшш с лоеупо0шческшмш рекотпен0ацшя114ш (шсх. отп 29.08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь'х с с|1[1ьнь!л' ёоэк0елс, ерозой, !//квшл'!с'пь'л' ве!про/\|' обва:оьно-ось!пньь|1!ш
процесс0]}|ш, схоёо.г+о оползней, проса0кой 2рун!па' пршроёньтлаш по)'сара!}|ш.

Бероя,пнос!пь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сшпоуацшй л4о}!се!п у!почня!пься
в экс,пр енньох преёупреэ:с0 ен шях.

3 аместитель нача.]1ь}1ика центра
(старлший ошеративньтй дежурньтй)
подполковник внугренней службьт ,{.А.1араоов

Ё.€. [недова
8 (863)267-35-83


