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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 09 по 10 января 2020 г.з

[о конца суток 9 января местами в тожной половине 1{раснодарского края и
Реопублике Адьтгея ожидается сильное ны1ипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ао 18 н 10 января в горах 1{раонодарского кра'{ и Республики Адьтгея вьттпе 2500
лавиноопасно.

в

м

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь|х районах !ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см }1зменепие за сутки. см

Аибга (2320 м\ 103 +1

Роза {утор (1600 м) 7з 0
-}1аго-Ёаки (1585 м) 18 +10

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций и проис!пествий
на террит9щцщ99 ] 18:00 09 января до 18:00 10 января 2020 г.

! € пр шр о ё н о ? о хар ш к!пе р о : н е пр о ? н о 3 шру |о !пся
[1р о шс ш.ое с !пв шя пр шр о ёноео хар шк1пер а :

Республика Адьпгея, Республ ика (алмьткия, (раснодарский край,
Болгоградская областьасть (мес/псьц,'1/ по всей 7перрш7поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0,4) возникновения проиотпествий, связанньгх с порьтвами линий овязи и
электропередачи, повалом деревьев; нару1шением работьт дорохшьгх и коммунальнь1х служб,
нару1пением систем >кизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного
транспорта; травматизмом среди населения (}1стонник проис!пествий налипание
мокрого снега' гололедно-и3морозевь|е отлоя(ения на проводах и деревьях).



Республика Адьлгея (}т[айкопский район), (раснодарский край ё"р'"', р"й*"А'[9 €онш) - сущес!пвуе7п верояпнос7пь (0,4) возникновения проистпествий, с""1а''"",.
с повреждением зданий |1 сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного трансг{орта' перекрь1тием
автомобильньп( дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, 

"''*'д"щ'*""в районах схода снежньтх лавин (!:[сточник проис!пествий * сход сне}|{нь!х лавин).
Республика Адьлгея (|[айкопскшй район), \{расноцарский край- (Абшнскшй,

Аптлеронскшй' Белорененскшй, [{рьалсский, Ёуреаншнскшй' '\абшнскшй, 14остповскшй,
1{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскшй' |спенскшй районьэ,,[Ф Анапа, Арлаавшр, |еленёэюцк, |оряншй Ёцточ, Ёовороссшйск, €онш)' Республик! (рьтм
(€шмферопольскшй' Бахншсарайскшй районьо, [Ф .1лпа, Алуштпа), 

', 
(е"асло,ол/ @ййй,по всей 7перрц/поршш субъекпа РФ) - сущеспвуе7п вероя/пноспь (0,4) 

"'''.,'"."""проистпествий, связанньгх с повреждением опор лэп, г€во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньтх и железньп( дорог; разрутпением мостовь]х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения (}1стонник
происппествий _ обвально_ось|пнь[е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

связаннь1х оо взрь1вами новогодней пиротехники в местах неорганизованного хранения и
продаж (Р[стонник проис!пествий _ неосторо)кное обращение с огнем' нару!пение
правил по:псарной безопасности).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения |1роис-е"'""щ
связанньгх с нару1]1ением х{изнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(}1стопник проис!пествий 

^вар\|р1 
на объектах ш,{кх и электр0энергетических

системах, вь:сокий износ оборудования).
1€ б шолоео-со цшаэтьноео хшр акупер а : не про?но3 шру!оп'ся

!о ве0енше проаноза \€ (про шсгцестпв шй) :
|!роенозвероя7пноспшво3ншкновеншя({€,прошсилеспвшй,э,стпренф
- о схоёе лавшн в |{расноёарско]у! крае ш Республшке А0ьсеея отп 07.01.2б20 ]\|ё б5-одс'
- о на.]!цпан11ш 74окро2о сне2а в Республцке Аёьтеея оуп 09'01.2020 }ь|'е 84-9!€; в

[{расноёарскол4 крае отп 09.01'2020 ]хгр 87-Ф!€;
ёовеёеньт ёо 1перрцп'оршальнь.х ор?анов

в з асцлс о ё ейс пвутощшх ор е аншз ацшй. ^,[|{с 
Россшш !] руковоёшпелей

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь[х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х и}!и последствий

Ёатого-востокеРостовскойобластии}ого-западеРеспуб"й
сильньтй снег количеством 10-15 мм.

Б отдельнь|х }ох(нь1х районах округа из-зат}ъ4ана }худ1палась видимость до 500-200 м,
сохранялся гололёд диаметром 1-10 мм.

йестами в Ростовской и Болгоградской областях, (раснодарском крае и Республике
Адьтгея отмечалось налипание мокрого снега на проводах и деревьях диаметром 1-13 мм,
утром 8 января в северо-восточнь1х районах Ростовской облаоти, ночь}о 

" у'р'й 9 январяна
тоге (раснодарского края' в горнь[х районах Республики Адьтгея диаметром 21-30 мм.

Ёа 9ерноморском побережье сохранялся сильньтй северо-восточньтй ветер |5-;7 м/с, в
районе }{овороссийока до 22 м|с.

1{аруалленшя функцшоншрованшя объектпов эюшзнеобеспечен11я населеншя ц объекупов
шн фр аспрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс 7пршр о в ань1.

Бьтсокая пожароопаоность (4 класс) сохранялась на }оге Астраханской области.
5. "||есопоэкарная обстановка:

Ёа территории 1оФо прогнозируется
муниципальньгх о браз ованиях (Астраханска'л

(4 класс) пожароопасность
вб

вь1сокая
область _ 6).

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



Бпротшедтпиесщкиопаснь1хгидрологическихявлений"
г{астке р' Аон наблтодались низкие уровни водь!, в пределах и ниже неблагоприятньтх

!{аруалленшя функцшоншрован11я объектпов эюалзнеобеспеченця
алн фр аспрукпурь! н е 3 ар е 2цспршро в ань1'

[о конца суток 9 января, в устье [она на г{астке от Аксая до .

вни водь1 в пределах неблагоп ьгх отметок и ниже.

населенця ц объектпов

Азова сохранятся низкие

б.2. Фбзор состояния морей:
Ёа т{ёрном море отмеча.]1ся сильньтй северо-восточньтй ветер с порь1вами \5-22 м|о.

7. Биолого-социальная обстановка: в но
8. [1нформация по мониторинц 3агцд]щцця окруя(а!ощей средьп:

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излг]ения составила 0'10-0,|6 мк3в/ч (11,5-18,4
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,16 мк3в/ч (11,5-18,4 мкР/н)' что не превь|1пало
естественного радиационного фона.

в ближайллие сутки в отдельньгх населённьгх п}т{ктах Астраханокой области
ожида}отся метеорологические условия' неблагоприятнь!е для раосеива|1ия вредньп(
примесей в атмосферном воздухе (Ёй}). Ёа остатьной территории нму не ожидается.

||овьптпается вероятность доро}{(но-транспортнь|х происппествий, затруднений
дви}!(ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)!(е на автодорогах федерального|| регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь[ми ||рироднь!ми
явлениями (тпу"шан, осаёкш, еололе0шца) в еледук)щих субьектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА!

Республика
&ьлгея

Республика
(алмьгкия

ФАд, 1![-4 <{он>. Ёа данном участке протя)кецностьто 2] км
(1з4\-\з62 км) находится 1 аварийно-оцасньлй участок(\з46-1348 км) протяженностьто 2 км.

ФАА:
ройоньс - 1

унастпкш _ 1
ФАА Р-22 1 <<8олгоград_3лист а>> : 17 9 - 1 83 къл (|{ етпн е н ер ов скцй
район); 186-192 км (|{ешненеровскшй район); э.тт-)тз км
( [{ е гп н е н ер о в с кшй р ай о н) 1 |2 \ - \2з км (€ ар пшн с кшй р ай о н) ;Р-2|6 <<Астрахань-3листа-€таврополь): з07-з10 км е'
3лшспа), 381-383 км (11ршютпненскшй район)

ФА.[: районьа _ 4,

унастпкш _ 6
Р-221_2района,4
учас!пка
Р-216_ 2 района, 2
.учас,пка

Республика
}(рь:м

(1/ерволлайскшй

район) 44,45 км1,

РА{: Р1 17 <[ерсон _ [данкой _ Феодосия - кф"ь''1ло
Арлаянск) 121-124 км, (Ёрасноперекопский район) 118
140 км,' (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков €имферополь _ Алуппта - .[|лта>>:
(!эю анкойскшй район) 5 6з -5 64 кыт; (1(р асн оев йрё ейскшй район)
593 км; ([7еревальненскшй район) 679 км; (|@ 2лтпа) 728-7з'4
км;
н05 <<}(расноперекопск_€имферополь>>

район) 14,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впатория> (€акский
(!-Ф Бвпатор ия) 64 км'^

н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-./|ивадия-€евастог!оль> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро 1{рьтмский район) 79' 89 км;
Р35 <|руш:евка-€уАак>> (в районе [рутшевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
ройоньт _ 18
унасгпкш - 25
1}[-17 _ 1 ройоно,
1 унасгпка
Б-105 _ 4 ройона,
4 унасгпков
Ё-05- 1 район,
3 унасгпка
Р-25- 2 района,
1 унастпко
|{-06- 2 района,
1 унастпка
Ё-19- 2 районо,
2 уноспако
Р-21- 2 ройона,
5 уностпков
Р-15- 2 района,
2 унастпка

(раснодарский
край

ФА{: Р1-4 <.(ою>: [{ущевскшй р-н -1119-1122 км, 1125-1130 км
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км
\|92-|194 км, |1авловскшй р-н -\|85-|227 къг, Бьтселковскшй р-н

ФА[: ройоньс (|[Ф)

-23



1250-1256 км, [оряншй |{люч -1362-1413 км, ,. н'"ф'с"ццс* -
1449-1502 кпт 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р1-29 <!{авказ>>з 7осхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
!{авказскшй р-н - 7з-209 къл' )!абшнский р-н - 58-88 км,
|улькевшнскшй р-н - 100-101 ([, 106-111 км, 129-1.32 км,
|{овокубанскшй р-н _ 133-138 км, 145-1'62 км, 183-190 км, а.
Арлаавтлр |90-191 къл, 19\-192 кмт, !\{осгповской р-н 198-201 км,
20\-204 км' 204-208 км;
1!1-25 кЁовороссийск _ 1{ерненский пролив>>: |{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-14б <(раснодар-Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52_53 кт'л, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98_100
км' 100-101 ([, !{рьолсскшй р-н - 67-70 км, 70-72 км'
|{овороссшйск - 54-6| т<ут, 64-77 км,73-75 км;
А_1б0 <<1}1айкоп - )['сть-"/!абинск |(ореновсю>: !сшь-
'\абшнскшй р-н - 22-29 км,29-38 км, 3 8-41 км, 41-55 км' 55-59 км'
59-67 къл,67-72твт, 72-79 км,80_102 км, 102-116 км.

унасгпкш - 56
/'[-4_7ройонов,2
/о[Ф, 11 уносгпков
л,1-29_4района, 17

учас!пков
]'|-25 2 п[0, 3

!час!пка
А-146_1районо,1
]\[о' 13 учас!пков
А 160 - 4 районо, 10

учас!пков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <|{аспий>> м_4 <<Аон>> - [амбов-8олгоград_
Астрахань: ([{аршмановскшй район) 138з-1346 км;
{Бнотпаевскшй район) 124з-1245 км; 1251_1252 км; 1267-127о
км: 1276-1278 км.

ФА[:
ройоньо - 2
уностпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград }{аменск-[!!ахтинский>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 ({, (€уровшкшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; (({ерньаилковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <<\(аепий>>: (|9 е. Р[цхайовка) 779-780 км, 801-806 км;
([4ловлшнскшй район) 93\-932 км
1Р-228 <<Болгоград-€аратов> (!{амьтшашнскшй район) 461-446
км,472-463 км,488-4]7 км, 501_496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА,4:
районов _ 7
унастпков - 16

^-260 
_ 1 ройона,

4 уностпка
Р-22- 2ройона, 1
учаспка
1Р-228- 2 ройона,
9 уностпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) (москва _ }{овороссийсю>:
(({ертпковский район) 791-792 км; 799-801 км (А.|шллеровскшй

район) 828-834 км, 846*853 км, 868-872 км (1!1ерпшловска'|
б алка), 87 з -87 6 кмт ([{улашо атп ск ая б алк а) ; (7 ар а с о в скшй р айон)
883-885 км, ([{алаенскшй район) 912-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (1{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км' 959-961 км, 913-977 км (Фсиновская балка)'
978-98з км (|!ролетарская балка), (Фкгпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1о26-10з4 км ([рутшевский подъем), 10з5-1036 км' 1057-1058
км, 1060-1061 км' 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 т*л,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€атьское кольцо), (Азовскшй
район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
к}{оводшахтинск _ 1}1айский>:

(е. !1овонлахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкшябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <Болгоград _ (аменск-[!!ахтинский>
(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206207 км,
208-217 км,220-223 км,229_230 км, 2з|2з5 км (7ацшнскшй
район) 247-249 км, 2]|_273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокалшпвенскцй район) 29з-294 км,29]-300 км' 303-304
км, 306-308 км; ([{аменскшй район) 327 км,3з0-3зз км, 340 км;
ФАА А-280 <<Ростов-на-Аоцу - 1аганрог - граница
с ]коапной>>: (А'{яснцковскцй район| 6-7 км" \0_12 км" 14*76
км. 78*19 км^ 22_23 км.24-28 км:. (|{еклцновскцй оайон\ 29-30
км. 32-33 км. 37-38 км.39*43 км.46-50 км. 51-52 км. 54_62
км (Баловая бачка). 65-б8 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86
км. 94 км. 96-100 км.107*108 км. 111 км. 113*118 км.

ФА[:
районьс _ 16
унастпкш _ 74
Р|-4 _ 8 районов,
30 унастпков;
А-270 _ 2 района,
1 унастпка;

^-260 
_ 4 районш,

18 унасгпков;
А-280 _ 2 ройона,
23 уносгпка

1' [анньтй
прошсш1ес7пвцй

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
про2но3 вероя7пносп'ш во3ншкновен1/я н ра3в[!7пшя чре3вь1чайнь1х снпуацшй ш

на 7перрц7порш1] окру2а 0овестпш ёо алав аё:пшншспрацшй л4унцццпальнь.х



образованшй, а пакэюе руково0шпелей преёпртляпшй, орааншзацшй ш унреэюёеншй 0ля пршня7п1!я
соопве7пс/пвующшх л4ер. 

.
2. €поаршл1ьц,| опера7пшвнь1^4 ёенсурньтло цукс г-у 

^4\!с 
Россшш по субъектпала РФ !оФо

преёстпавшпь чере3 спецша]|шспа о^4п чс перечень превен!пшвнь.х лоеропршятпшй,
вь1полненнь1х ор?она]14ш /}$ес!пно2о са!'|/'оуправленшя 0о 19.00 ш преёвшрш!пельнь'е све0енсля
по опршв0ь1ваемос!пш про?но3а 3а ,пе!ущше су!пкш ёо 24.00.

1. Бо взаш;иоёейс/пвшш с /перрцпорцапьнь!л4ц ор2анал!11 Росешёролаетпа, ёетпалш3шрова1пь
к 17:10 про2носпшчесц1о шнфорлтаццю о во374оэ|сносп'ш возншкновен1.|я чс, прошсйестпвый
0о населеннь1х пунк/пов с нанесенцел! обсупановкц на кар/пу, е0е указатпь 7перрц!поршш,
населеннь!е пункпь!, €3Ф ц поо, попа0отощ11е в опасну!о 3ону.

4. !1оё0ерэюшватпь в 2оповносп11 сцль1 ш среёстпва ёля лшквшёацшш послеёспва;й
нр е з вьон айнь!х сшпу ацшй пршр о ён о 2 о ш /п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а'

5. 1оё0ер)ю11вапь на необхоёть\,!ол4 уровне 3апась1 
^4апер11а]!ьнь1х 

ц фшнансовь1х ресурсов
0ля лшквцё ацшш чр е 3вьтчайньтх сштпуацшй.

б. 1|рш необхоёшлаостпш направц7пь в район проенозшруелаой нрезвьонайной сшпуаццш
1,!']|ц пр оцсц1е с/пвця опер а7пцвную ?руппу.

7. |/рш необхо0ц:иос1пш оповеща7пь населенце о верояп'но1| во3ншкновенцц нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, ш с по ль 3уя с А4 и, $ й 8 -р а с с ь1л кц ц 1п ерл41]н ал ьт Ф [{€ 14 Ф 11.

8. !сшлшупь охрану ваэюнь1х прол'ь!ц1леннь1х ш 2ю1|3ненно ваэ!снь!х объекпов,
обеспечнва}ощцх эюшзнеёеяпельнос/пь населеншя, а /пак2юе объекпов с 74ассовь1ла пребьованшела
лтоёей (спорпашвнь1е соору)юеншя, пор2овь1е цен!прь1 1,! 7п' ё.) прш полученшш шнфорлсацшш
о б у ер о з е !п ерр оршс7пшч е скшх ак7по в.

9. |!рш во3нцкновеншш преёпось1лок 1€, немеёленно пр11н1]л{а7пь 
^4ерь1 

к 1,!х лшквшёацнш
ш ннфорлсшровапь опера7п1]внуто ёенсурную смену Фку к|$[{€ гу 

^[ъ{с 
Россцш по Росуповской

областпшу.

10. €овллестпно с ореана^4ц шсполнцтпельной влас!пш субъектпов РФ ш по0разёеленшя]у!ш
гиБдд про0олэюш!пь реа.пш3ацц1о ]иер по преёупреэюёеншю во3н1.!кновеншя !€ т,с аваршйньтх
сишуацшй на авп'о^4обцльньтх /прассах, в 1поА4 чцсле в учащеннол| рФю[!п[е шнфорла,р,','*
населеншя о соспояншш ёороэюно2о покрь1ш1,!я, 7шопнос/пш попоков ёороэюноео 0втлэюенця
на учас1пках ав1по7прасс.

1 1. Фреаншзовап|ь проверц 2о7повносп'[!.'
- сцстпел| оповещенця населенця,'
- аваршйньох бршеаё к реа2црованшю на аварцш на объектпах эюшзнеобеспеченця

11 сцс 7пе л|ах э н ерао сн аб эюе ншя ;
- кол|л!унальнь1х 1] 0ороэюньах слулсб к обеспеченцю нор]у'с!]!ьноео функционшрован1)я

7пр ан спор7пн о а о с о о бще н шя.

]2. Фбеспечц7пь прове0енше преёупреёштпельнь!х ш 3апре7пц7пельнь!х ]у1ер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхоёа лтоёей н 1пехншкш на 3апрещеннь!е к эксплуа1пацшш в першоёы лавцнной
опаснос/п1| учас7пкш 2орнь!х склонов ш 1пранспорп1нь1х колллсуншкацшй,. на реэюш/у!
функцшоншрованця объекпов в районе /пуршс7п1/ческ11х ком7шекс()в н л4арц/руп1ов
(в тп'н. в л4ес1пах экс/прел,1аг!ьно?о тпура;злаа) 

' ',.,''.'аснь1х 3онах.

13. Реколсенёовапь ор2анш3ац[|ял1 энереоснабэюеншя усшлц1пь кон/проль
3а функцшоншрованше.п| тпрансформапорнь!х поёсшанцшй, лшншй элекпропереёан
ц /пехн оло 2цч е ско 2о о боруё ов аноья.

14. Реколсен0овапь ор?анал1 л4ес!пно2о
про?но3шруе7пся во3нцкновенше нрезвьтнайньтх
к |! о вьтаценн ой е о по вн о спш )).

сал4оуправленця, на 7перрш7поршц копорь1х
сшпуацый ц прошс[[!еспвшй, ввесп1/ рФюи]4

15. Фреаншзовштпь вь'полненше кол'плекс(' превен!пшвнъ!х :перопршятпшй,
в соо!пве!пс!пвш!1 с лоеупо0шческшл0ш рекотпен0ацшя.,]|пш (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/б834-36),



свя3аннь!х с налшпанше|1| мокро2о сне2а на провооах ш 0еревьях, еололе0отп, обвально-
ось!пнь1л'ш процесса.п|ш, схо0отп оползней, проса0кой 2рун1па' схоёо"ш сне}|снь!х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкнов'еншя нрезвъснайньтх сшпоуацшй ./у'оц|се!п у!почня'пься
в э кс п'р енн ьтх пр е ёу пр еосс0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внщренней слу:кбьт

й'А. -|1ьлсенко
(86з)267 -з5-8з

-^-' ?'
4--/4т"-,
./ // Б.[. |1опов


