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гБу Р к к |{рьт;плаелшово ёхоз >>, т ц^/|п)

1. 0эпсидаемая метеорологическая обстановка с 28 по 30 и:оня 2020 г.з

{резвьлнайная по)кароопасность (5 клаос) сохранится 28 - 29 и}он'1 в больтшинстве

районов Ресгублики (алмьлкия, 28 - 30 итоня в больтпинстве районов Аощаханокой,
Болгогралокой областей, в того-восточнь1х' меотами в оеверо-западнь1х' оеверо_вооточнь1х

районах и |[риазовье Ростовокой облаоти.

3. !1рогноз вероятности возникновения ярезвьпяайнь!х ситуаций и происпшествий
на тешоитооии }ФФ0 с 18:00 28 итоня до 18:00 29 ипоня2020 г.

с{ € пр шр о 0 н о 2 о х ар ш кп'ер а : н е пр о ? |' о 3 шру 1о !пся

!1ро шсгллеспов шя пр шр о 0но2о харак,пера:
Болгоградская область (лсесшаллш по всей 1перрш1пор11ш субъектпа РФ) _ сущеспвуе7п

верояпнос7пь (0,4) во3ншкновен1]'1 про1/сц1естпвшй, связаннь1х с подтоплением пон|окенньтх

)д1астков' не име}ощих естественного отока водь|, нар}'1пением работь: дрен:!кно-коллекторнь|х
и ливневь!х оистем; порь{вами линий связи и элекщопередач' отк.]|}очением щаноформаторньгх
подстанций в результате перех;1еста проводов, пов.ш|ом деревьев; повре)кдением разрядами
атмооферного электричеотва (молнии) объектов, не оборуАованньгх молнозащитой
(громоотводами); нару1пением оистем хсизнеобеспечени;{ населени'{ ([1стонник
пооис[шествий _ сильнь!е до}кди, гроза, [шква.]1исть1й ветер).

(раснодарский край ([{аневской, |{ущевскшй, [{рьтловской, Белоелшнскшй,

Ёовопокровскшй, 17авловскшй, Бртоховецкшй, [шматллевскшй, !стпь-![абшнскшй районьо),
Республика (рь:м (}/еншнскшй' [{расноперекопскшй районьт), Республика [(алмьпкия,
Астраханская область. Болгоградская область. Ростовская область (лаестпамш по всей
перрш/поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуеп1 верояпносшь (0,4) возникновени'{ проис1пествий,
овязаннь|х о леснь|ми и ландтшафтнь!ми по)карами, по)карами в районе озер (камь|[повь!е

заросли) и в населеннь!х щ/нктах, расположеннь!х в по)кароопасной зоне (![стонник
пооис|пествий _ природнь!е поясарьт).

Республика &ьпгея (!ь[айкопскшй район), |(раснодапский край (Абшнскшй,

Апэшеоонскцй, Белореченскцй, [{рьтмскшй, |{урааншнскшй, !/абшнскшй, |у[остповскшй,



Ёовокубанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7еллрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьэ, |Ф
Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, |оряншй |{люн, [{овороссшйск, |Ф €онш), Республика }{рьтм
(€ьс:"сферопольскшй, Бахншсарайскшй|айоньу, |Ф .1лтпа, Алутптпа), г. €евастополь (лаестпамш по
всей перрш7пор11ш субъектпа РФ) - сущес!пвуе1п верояпнос7пь (0'4) во3ншкновен11я

прошсашестпвшй, овязаннь|х с повре)кдением опор лэп, г€во-, водо-' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньтх у\ )келезнь!х дорог; р[шру|шением моотовь1х переходов;
поврех{дением объектов инфраструкцрьт и хсизнеобеспечения наоелени'! ([1стонник
проис!пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

!1о о шсшлесупв шя 1пехно2енно?о хар ак!пер а:

1{а всей территории округа _ оущеотвует вероятнооть возникновони'1 проистпеотвий,
связаннь!х с ландтпафтнь|ми и леснь|ми по}(арами' пожарами в районе озер (камьт1повьте

заросли), вь|явление единичнь{х очагов природнь!х по)каров ([1стонник проис|шествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторолшое обрагцение с огнем).

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновони'1 проистпеотвий,
связаннь!х о нару1пением }!(изнеобеспечения наоелени'| и соци'!'льно-значимь!х объектов
(|4стонник проис!пествий _ аварии на объектах [|0( и электроэнергетических системах'
вьпсокий износ оборуАования).

.| € б шолоео-со цшал ь но2о харак!пера :

Республика }{алмьткия (1кш-Бурульскнй, }1аеанскцй, \елшнньэй, |7рштотпненскшй,

.1шлцльскшй районьт) - оуществует вероятность возникновени'1 нрезвьтнайньтх сицаций,
овязаннь1х повре)кдением и гибельто сельскохозяйственньтх кульцр ([стонник {€
порая(ение растений саранчовь[ми вредителями).

,,\о в е0е н ше пр о?но3 а |{€ (пр о шс тллестпв шй) :

!!роаноз вероя7пнос7пш во3ншкновенця чс' прошстмеспвшй, экс1преннь!е
пре0уареэюёеншя:

- о нрезвьтнайной поэюароопаснос7пш в Республшке Ёшцлаьукт:я оп 26.0б.2020
|:|о2316-Ф[€-19-1-9; в Астпраханской ш Болаоера0ской областпях отп 27.06.2020 ]\192330-одс-19-
1-9; в Росуповской областпш отп 27.06.2020 }:|о2 129-Ф,\€-19-1-9;
' ёовеёеньу ёо перрш7порца'/!ьнь1х ор2анов 

^4\{с 
Россшш ш руковоёштпелей

вз аш;иоё ейс1пвующ11х ор еаншз ацшй.

Фбзор опаснь[х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлеций
и вь1званнь|х ими последствий

4.

9тром и днём на 9ерномороком поберея<ье уоилив,ш|ся северо-вооточньтй ветер до 1 5- 1 8

йс, в районе Ёовороссийска до21 йо.
|:[арутллентля функцшоншрован11я объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объекпов

шн фр астпрук7пурь! н е з ар е2шс7пршров ань1.

Бьлсокая по)кароопасность (4 класс) сохран'{лась меотами в северо-западнь!х'
центральньгх районах и |[риазовье Ростовокой облаоти, местами на }оге Аощаханокой облаоти,
местами по северной половине и в центральньтх районах 1{раонодарского края. 9резвьтчайная
по)кароопасность (5 класс) сохра}{'{лась в больтпинотве районов Болгоградокой, Астраханской
областей и Республики (алмьткия' в того-вооточнь!х' местами в северо-восточнь|х и северо-
западнь[х районах и |1риазовье Роотовокой о6ласти.

5. /,|есопоясар|{ая обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя чрезвьтчайная (5 класо) и вь1оока'{ (4 клаоо)

по)кароопаоность в 1 1 5 шгуниципа]|ьнь!х образованиях (1!1Ф) :

4 класс _ 53 ш1о (Ресгублика 1{алмьткия - 3, 1{раснодарокий край - 9, Аощаханская
область _ 1, Болгоградска]{ область _ 2, Роотовокая область _ 36, Реопублика 1{рьтм - 2).

5 класс _ б2 мо (Ресгу6лика (алмьткия _ 10, Асщаханокая облаоть _ 11,
Болгогоадокая облаоть - 27 . Р оотовская облаоть - 1 4).

6. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прог!{оз состояния водотоков и водоемов:

в про1|1ед1пие ощки на территории округа опаснь!х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтодалось и в бли:кайп.тие о}тки не оя{идаетоя.

6.2. Фбзор состояния морей:



,{нём на 9ёрном море отмеч2|лся оильньтй северньтй и северо-восточньлй ветер с
пооь!вами |6-21 м|о'

7. Бйолого-социальная обстановка:

Б связи с раопроотранением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории
воех оубъектов 1ФФФ введен ре)ким функционировани'{ <<|[овьтпленная готовнооть).

Республика !(алмьпкия (!4кш-Бурульскшй район - 30.04.2020, }/аеанскшй ш \елшнньай
районьт _ 20.05.2020, [[ршютпненскцй ш 2тпкульскшй районьт _ 22.05.2020) - введен рея(им
повьттпенной готовности в овязи с массовь|м раопроотранением оаранчи, проводятоя
меропри'{ти'{ с цель1о предупре)кдени'1 д.1льнейтпего распространени'л вредителей.

8. 14нформация по мониторинц загрязнения окру)!(атощей средь|:

Ёа территории }Ф:кного федерального округа аварийньтх оицаций и экстрем€1льно
вь!сокого загрязнени'л окру)катощей средьт не зарегистрировано. Б 100-киломещовь|х зонах

радиационно-опаонь!х объектов }оФо мощнооть амбиентного эквив€1лонта дозь| гамма-
изщ^{ени'{ составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9,2-|7,з мкР/н), в зоне Ростовокой Аэс - 0,09-0'15
мк3в/ч (|0,4-17,з мкР/н), что не превь11пало естественного радиационного фона.

Б бли;кайтпие с}тки метеорологические услови-'{ будщ способствовать расоеивани1о
вреднь!х примесей в приземном слое возду1пного басоейна. Фэкидаетоя пони)кенньтй уровень
загрязнени'{ атмосферного воздуха.

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про2но3 вероя7пнос7пш во3ншкновен1|я ш ра3в117п1|я нрезвьэнайнь1х сш7пуаццй и
проысшлестпвшй на тперр117порцц окру2а ёовестпц ёо 2лав аёлашншстпрацшй муншццпсьцьнь1х
образованшй, а тпакэюе руковооштпелей преапршя/пый, орааншзацшй ш учреэюаеншй 0ля прцня7пшя
с о о !пв е п сп вую щ!,|х 

^4 

ер'
2. €тпаршл1]л| операш1]внь!1|| ёеэюурньтло цукс |у 

^4|[с 
Россалш по субъектпаА4 РФ [оФо

преос/павшпь чере3 спецшалшспа 9]][шФ[/!/А4 перечень превен!пшвнь'х тперопршятпшй,
вь!полненнь1х ор2анал'ш "+0ес1пно?о са/}4оупршвленшя ёо 19.00 ш преовар']1пельнь'е свеёеншя
по оправоь1вае|'|ос1п|/ про2но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00.

3' Бо ва11моаейс1пвшш с !перр1]7пор1|а'/!ьнь1л'ц ор2анс1л'11 Росеш0ролаетпа, ёеупьцш3шрова!пь
к 17:10 про2носшцческую шнформац1]ю о во374оэюнос7п1,1 во3ншкновен1/я чс, прошсшлестпвшй
0о населеннь!х пунк7пов с нанесенше]14 обстпановкш на карпу, еёе указапь 7перршпор1/ш,

населеннь!е пункп1ь1' €3Ф ц поо, попаоающше в опасную 3ону.
4. !!оёёерэюшвапь в 2о1повнос!пш сцль1 ш среёстпва ёля лыквш0ацшш послеёсшвшй

чр е 3 вь1ч айн ь1х сш7пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш п ехн о ? е нн о ? о х ар акп е р а.

5. [/оёёерэюшва7пь на необхооцл|о]}4 уровне 3апась1 74а/перцш|ьнь1х 1| фшнансовь1х ресурсов
ёля лтлквшё ацшш чре3вь1чайньш с1]пуацшй.

6. |!рш необхоёшмос/п11 направ1/пь в район проанозшруемой нрезвьтнайной сшпуацшш
шлш прошс11/ес7пвця опера/пшвную 2руппу.

7. [!рш необхоётл;посуптл оповещатпь населенше о верояпнол4 во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацый, с]с по ль 3уя с 

^[ 
и, 3 А'[8 -р а с с ь!лкш ш 7п е р 

^41]н 
а'/|ьт Ф |{€ 1 Ф Ё.

8. |сшцшпь охрану ва2юнь!х про1у[ь!1/1леннь1х ш )ю1.|3ненно ва)юнь1х объекупов,
обеспечшва}ощ11х эюшзнеёеятпельнос7пь населен1]я, а 7пак}юе объекупов с массовь'1\'| пребьтваншело

люёей (спортпшвньте сооруъюен1'|я' 7пор2овь1е центпрь! ш п. о.) прш полученшш шнфорлсацыш

об уар озе 7перр орцс7п11че скшх ак1пов.

9. [|рш возншкновеншш преёпось1лок .{€, не;леёленно пршнш1у!а1пь л|ерь! к 1|х лшквшёацш'ал

ы шнформшровапь операп11вную ёеэюурную смену цукс |у 
^[\{с 

Россшш по Росшовской
обласупц.

]0. €овмес!пно с ор2анамш шсполншпельной власшш субъекпов РФ ш пооржоеленшял'ш
гиБдд про0олэюшпь реалш3ацшю мер по преёупреэюёеншю во3нцкновеншя 1€ ш аваршйньтх

сшпауацшй на ав7пол4обцльньтх 7прассах' в 7пом . чшсле в учащенно1}4 ре'ю11л'е шнфорпсцрованця
носелен1,!я о сос7пояншш ёороэюно2о покрь11п1.|я, 7шо7пноспц по7поков ёороэюноео 0вцэюеншя
на учас7пках ав[попрасс.

1 !' 8реаншзовапь проверку 2оповнос7пц :

- с11с7пе]|4 опов ещеншя населеншя ;



- аваршйнь1х бриеа0 к реа2шрованшю на аваршц на объекпах эюшзнеобеспечен1/я
ш сшспем ах эн ер а о сн аб эюен1]я ;

- ко]'|л|уна]1ьнь!х 1/ ёороэюн[ох слуэюб к обеспеченш]о нор^4с1льноео функцшоншрованця
7пр ан спор7пн о е о с о о бще ншя'

1 2' 9р е аншз о в а1пь в ь1полн е нш е пр о пш в о по'ю арнь1х лт е р о пр шятпшй :

- по 1у|он11/пор11н2у лесопоэюарной обсупановкц' в 7по74 чшсле с пршл'ененшетп беспшцотпной

ав14ацшц;

- ор2анш3ова!пь ('рш необхоётллсоспш) ёополнштпельньте наблюёапельнь!е пос!пь1,

сф орлошроватпь 0 ополн11!пельнь!е 2руппь' па7прулшрованшя ;

- пршвлечь ёля ореанш3ацц1/ л4он1]7поршн2а по'юароопасной обстпановкц 7перрш7поршсш!ьнь!е

ор2ань! феёеральнь1х ор?анов шсполншпельной власпц в 3оне 1,!х о1пве7пс7пвеннос/пш.

13. [ля не0опущеншя ущерба ш еш6елш сельскохо3яйсупвенньтх куль7пур'

1/ преёотпвращеншя 0альнейъцеео распрос7пранен11'! саранчовь!х вреёшпелей, необхоёц;усо
прове0енше п'ер по локалш3ацш1] ш лшквшёацшш оча2ов насекомь'х (саранна) с пр11]у'ененцем

на3е''но2о 11 авшацшонноао способов.
14. Реколленёоваупь ор2анц3ац1/']л' энереоснабэюентля ус11лшпь кон!проль

3а функцшоналрован1пел| прансфорлла7порнь1х по0спанцтлй, лшнцй электпропереёан
ш 7пехн ол о 21/ч е ско 2 о о б оруё о в аншя.

15. Реколценёоватпь ор2анал' мес7пно?о самоуправленця, на перрш7пор1]ш ко7порь1х
про2но3шруепся во3н1/кновен11е нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошстллеспвшй, ввес7пш реэю1,!л!
к ]1 о вьтшленной ео тпо вн о с 7пц ).

16. Фреаншзоватпь вь1полненше ко[}|1ш.екс(' превен!пшвнь'х лоеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с .г*цеупо0шческшл'ш реко:пен0оцшя|}|ш (шсх. отп 29.08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с с'!льнь'л' 0оакёело, арозой, 1//ква./1шс!пь'|}4 ве!про|п' обваэтьно-ось'пнь!л1ш
процессал'ш, схоёотоо оползней, просоёкой 2рун!па' пршро0ньшлш по)]сара]1,'ш.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонойньтх сштпуацшй л|о'!се!п у!почня1пься
в экс!пр енньтх преёупреатсё еншях.

3амеотитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дея<урньтй)
подг{олковник внутренней слуясбьт .{.А. 1араоов

й.А..11ьтсенко
(86з)26'7-з5-8з


