
министвРствА Российской ФвдвРАции
по дшлАм гРАя(дАнской оБоронь1,

чршзвьгчдйнь|м ситуАциям и ликвидАции
послвдствий стихийньпх ввдствий

по РостовскойоБлАсти
(|лавное управление й9€ России

по Ростовской области)

ул. [орода Болоо,1 1

г. Ростов-на-.{ону, 344003
тол. 8-(863)-24 0-67 -66, факс 8-(863 )-280-86-б9

е_гпа!1 : 9шгпс}:зго@0опрас.гш
Бдинь;й <телефон доверия) 8(863')239-99 -99

(9.ов.:о:о шч

[а ]ч[э

внииго чс (Фц)

гу нцукс

ФгБу (}оРпсо мг!{с России>>

Фгку <[онской сц мг!{с России>

14нформационнь1й отдел аппарата
полномочного представителя

[{резидента Российской Феде р ации

|лавньте управления 1у[{€ России
по субъектам РФ 1оФо

Бзаимодействугощие территориапьнь|е
органь! Фоив

ё!3ф
я#ъ$#Фж
щш#

мчс России
г.,|Авнов упРАвлвниш

3{ Ф? -одс-|9-з-6
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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 09 по 12 автуста 20'0 г.2
9резвьлнайная по)1€роопаонооть (5 класс) оохранится 9_10 авцста меотами в 1ого_восточньгх

районах Болгоградской и Ростовокой облаотей, в отдельнь|х северньгх и }ого-западнь;х Ресщгблики
(алмьткия, 9-11 авцста в отдельнь|х !о}(ньтх районах Асщаханокой области,9-1].2 авцста , 16.'-
западнь|х районах (раснодарского края и о)кидаетоя на 9ерноморском поберех<ье (район [елендясика).

9 авцста сохранитоя негативное влу|янр1е атмооферной заоухи на произрастание и формирование
уро)|€я всех сельскохозяйотвеннь!х кульцр в отдельньгх оеверо-вооточнь|х районах Болгощадской
облаоти, отдельнь!х оевернь|х и ценщ(1льньтх районах Ресгублики (а.г:мь:*'"; ,'.'""нной засухи в
отдельнь1х ценщальнь|х' при€вовских, }о)кнь1х районах Ростовской о6ласти, отдельнь|х северо-западнь|х
районах Болгоградокой, отдельньгх оеверо-вооточнь|х районах (раснодарского кр!ш.

9-1 1 авгуота в !о)кнь1х и восточнь|х районах Ресгублики 1(рь:м оохранится нрезвьтнайная по)карная
опасность; в центральнь:х, западньлх районах и в горах оясидаетоя чрезвьлчайная по)карная опаонооть.

2. 11рогноз вероятности возникновения ирезвьпнайнь[х сиц/аций и происйествпй
на территории }ФФФ с 18:00 09 автста до 18:00 10 августа 2020 г.

1€ пр шро0но2о хар ак!пер (' : не пр о?но3 шру ю,пся
!7ро шстллесгпв шя пр шро0ноео харак,пер(':

Астрахапская область ([{расноярскшй райото)' Республика }{рьпм. Р@
Рес{публика (алмьпкия, (раснодарский край, Болгоградская область. Ростовская область, г.
€евастополь (лсестпаллш по всей тперрш]'1ор11ш субъектпов РФ) - сущестпву"'п вер,я/'п',с'п' 10,9
воз|{ик[{овен}ш{ проис|пеотвий, овязаннь|х с леонь|ми пп ландтшафтнь|ми пох(арами' пох(арами в районе
озер (камьт1шовь|е заросли) и в населеннь]х щ/|{ктах' располо)|(е!{1'!ь|х в пох(ароопасной зоне (![стонник
происптествий _ природньпе поясарьп).

Республика !(рьпм (лаестпамш по всей 7перрц1пор11ш с1:669уц, РФ), |{оаснодаоск*гй коай @а({ернолсорском побереэюье в районе [7овороссшйска)'- сущесп'вуе!п вероя7пнос!пь (0,4) возникновени'|
проис1||ествий, связаннь|х с порь|вами линттй связи и элекщопередачи' пов[[лом деревьев; обрутпением
слабозакрепленнь1х конструкций, поврея<дением кровли здан;хй; нару1шением работьл д'ро*"".* 

"комщ/н.1льнь:х слу:кб, нару1ше!{ием систем хсизнеобеспечения ]!аселени'|; защуднением в работе всех
видов щанопорта' повре)цением причальнь!х соору)1(ений, нару:пенийв работе судоходотва и паромной



переправь!' возмо)кндццз!ариями морских судов ([1сто.:ник проис!пествий _ сильньхг! ветер).

Республика &ьпгея (Р1айтс9пскосй район), (паснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй,
Белоренет*скшй, [{рьллсскшй, !{уреа'т;оснскш|;, '/!абшнскссй, Ау[осупо,с3ск'с:й, Ёовоцбанскшй, Фгпраёненскшй,
€еверскшй, 7еллртокскшй, 7уапсшнскшй, |спетускшй районьт, е. Анатаст, Арлаавшр, |еленёэюшк, [оряншй [{люч,
[{овороссшйск, €онш), Республппка [(рьппл (€ш:':феропольскшй; Бахншсарайскшй районьэ, [Ф .$лтпа,
Алуш:тпа), г. €евастополь (лаестпа;,ат.с по всей п1еррш7поршэс цбъектгоа РФ) - суцес,пвуеп' вероя1пнос1пь (0,4)
во3ншкнове1!шя прошсш!есупвшй, связаннь|х с повре)кдением опор )13|1' г!во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобипьнь!х и )келезнь!х дорог; р!вру|пением моотовьгх переходов; повре)|(дением
объектов инфрасщуктурь! и хсизнеобеспечения населет{и'{ ([{стопник проис!!!ествий - обвальпто-
ось[пць|е процессь|' сход оползней, просадка грунта)

[р о шстлес*пв шя ,пехно?енно2о хар ак,пер (':

Ёа всей территоргти округа _ оу|цествует вероятность вэзникновения проис[пеотвий, овязанньтх
с ландгшафтнь|ми и леонь|ми по)караш!и' по)кара1\{и в ра}"!оне озер (капль[|шовь|е зарооли), вьтявление
единичнь|х очагов природнь|х пожаров (![ст9нгпик проис1пествплп! _ песанкционированнь|е па.11ь|
сухой растительппостгп, ппеосторо1|шое обращеппие с огнем). .

!{а всей территории округа - существует вероятность возг[икновения проио1шествий, связанньтх
с наруш1ением х<изнеобеопечен}|я |']аселени'{ и социальт|о-зна1!и{!{ъ!х объектов (![стонник происш:ествий
- авар1|и на объектах Б(,)( и электроэнергетических системах' вь[сокий износ оборудования).

1€ бтоолоео-соцшш.ьно2о хврак,пера:

Ростовская область (7арасовскшй район) - существует вероятность возникновения |{овь{х
очагов особо опаснь!х острь|х инфекционньпх болезнёй сельскохозяйотвенньтх х(ивот|1ь|х (нерез
инфицирован|'|ь|е корма' воду' х1{щнь|х птиц' т1лотояднь|х >кивотнь:х) (!!стонник чс _ афршка:лская
пума свине!|).

[овеёенше про2}'о3а .!€ (пронсшлестпвнй) :
|!роеноз верояп|нос1пш во3ншкновентля 1€, прошс111есп'вшй, 5кстпренньае преёупреэюёеншя:
- о с|!ль1|ол| ве1пре в Республнке |{рьало опа 07.08.2020 ]угр1266-1б-10;
- о чре3вь1чайт+ой поэюароопаснос7пш в Республаске [(аллсьукця, Болеоераёской обласпш оп1

07.08.2020 }хге1035-Ф!€-19-1-9; в Ростповской обласпон о!п 07'08.2020 л93030-одс-19-3-9;
в 2' €евастпополь о7п 07.08.2020 ]''/? 261-2-6; в Республшке [{рьь\| о!п 07'08.2020 ]у/ё1271-16-10;
в Астпраханской облас7пш отп 0в.08.2020 /хго1049-Ф!€-19-1-9; в |{расноёарском крае о7п 07.08.2020
|'|о1011-Ф!€-19-3-9; в |{расноёарскол| крае отп 09.0&.2020 ]\|ё3101-одс-19-3-9

0овеёеньа ёо тперрзстпоршс1льнь!х ор2анов ]4\!€ Росс''ш 1! руковоёоатпелей взат:лсо0ейс,пвуош|11х
орааншзат1шй.

3. Фбзор опаспь|х и неблагопрпят!!ь|х гпдрометеоявлеппй
и вь|звапнь[х ими последств:*й

йеотами на 9срномороком побере:кье 1(раснодарокого кра'{ оохранялся северо-востонньтй, днём
!{ вечером в Болгоградской облаоти уоиливался северо-западньтй гт северньтй ветер до 15-19 м/о.

Ёаруш;ет:т:я фут*кцшоншрованпя объекпов эюцзнеобеспечен11я населеншя ш о6ъектпов
шн фр астпрук7пурь1 н е 3 аре 2шс !пршр о в ан ь!'

Бь:оокая по}!{ароопаоность (4 класо) сохранялась ь больппинстве районов Ростовской,
Болгощадской областей и 1{раонодарокого кра'1' меотами в !ого-запацнь|х' ценщ.ш1ьньгх юго-восточнь!х
районах Ресгубликтт 1(алмь:кия' севернь1х' 1(ентр€1льнь;х районах Республики Адьтгея.

9резвьтиайн1ш по)|€роопасттость (5 класс) сохранялаоь местами в }ого-вооточнь!х районах
Ростовокой и Болгоградокой облаотей, месташ:и в !о}с{ь!х районах Асщаханокой облаоти' меотами в
севернь!х и }ого-западгть:х районах Ресгублтаки 1{алмь{ки'1 !! отп1еч{!'лась в !ого-западньтх районах
(раснодарского кр€ш.

4. .]!есопоясар|[ая обста:повка:
1_1а территорци тоФо прогнозируотоя нрезвьтнайная (5 клтаос) и вь!сок€ш (4 толасо)

по)кароопас1{ость в 1 69 тиуниц|{п€1льнь|х образованиях (йФ):
4 класс _ 1461!1Ф (Респу6лика Адьтгея _ 9, Ресщблттка |(алмьткия _ 5, Реощблика }(рым - 11,

1{раст*одарскит": край _ 31, Болгоградская облаоть _ 37, Ростовская область _ 53).
5 класс _ 23мо (Республика (алмьткия _ 8, Реогубл*тка 1{рьтм - 4, (раснодарокий край - 2,

Аотраханская область_ 1' Болгоградская область_ 1. Ростовская областъ_2.т. 6евастополь_ 5).



5. | гпдрологцческая обс.л.ахловка:

5.1.Фбзорял прогноз состоя!!пя водотоков !! водоемов:

Б устье р.Аон в результате действия северо-восточг!ого веща наблто Аа]\оя ветровой огон. !ровни
водь! понизилиоь на 20-30 9й, } Аксая доотига}ли неблагоприятной отметки' у Роотова_на-дону
приблилсалиоь к ней.

Б блпопсайппие сутки на территории округа опас|{ь|х г|{дрологических явление не охсидается. .{оконца ошок 9 авцота в устье .{она сохра}ш{тся низкие уров!|и водь| в предел(}х неблагоприятньлх
отметок.

5.2. 0бзор состоянп:я морей:
Ба 9ёрном море отмечался сильнь:й оеверо-востонньтй ветер с порь1вами 15-19 м|с.

6. Биолого-социа.,1ьная обстановка:

в овязи о раопроотанением коронавирусной инфек:дии (6Ф!1о_19)
оубъектов }оФо ,"ед"" р",*' функционировани'{ <<|{овьтцленная готовность).

на территории всех

Республика }(алмьпкия (Р1кш-Бурульскшй район _ 30.04.2
20.05.2020, [1ршюгптсет+скшй ш.1шлцльскшй районьл _ 22.05.2020') _ введен режим повь11шенной готовности
в связи с' маосовь[}1 распространением оаранчи, проводятоя }1ероприятия о цель}о предупре)кдения
дальнейппего распространения вредител9й.

Ростовская область (7арасовскшй район _ 29.07.2020) - введен ре
связи с угрозой раопроотранения А{€, проводятся кара[{тиннь[с т{ероприяти.'{ о цель!о пре.щ/прея(дени'{
распространени'{ эпизоотии.

на'ерри'ор
загрязне}1и-'{ окру)ка}ощей оредьг не зарегисщ|{ровано. Б 100-кталометровь!х зонах радиационно-опаоньгх
объектов юФо мощнооть амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучения оостави.,1а 0,09-0,16 мк3в/ч
(10'4 _ 18,4 мкР/н)' в зоне Ростовокой Аэс - 0,09_0,14 мк3в/ч (10,4-16,1 мкР/н), что не ,р.*'--'
естественного радиационного фона.

' в 6ли>кайтлие оутки в отдельнь!х населёнгть|х щ/нктах Асщаханской облаоти о)!идается
метеорологичеокие услови'|, неблагоприятнь|е д|я рассеива|!1ш| вреднь!х прг:месе:! в атмосферном
воздухе (Ёй9). Ёа остальной территории Ёй} не оясидаотся.

8. Рскомептдова}|пь|е превентивнь[е :}!ероприят[{я:

1. ,\анньтй про2т'оз вероя,п1!осп1ш во3ншкновеншя ш развш7пшя нрезвьснайньэх сшпауацшй ш
прошс1лес1пвшй на 7перрц7поршш окру2а ёовестпш ёо елав аёлошт;шспарацшй лауншцшпсшьнь1х образованшй, а
п|акэюе руковоёштпе;уей преёпртшттпшй, ораат;шзацшй ш унреэюёентсй ёля пр11ня/пця соо1пве1пс/пвующ1!х ]}4ер.

2. €тпаршоилс операп|швт!ь!]}4 ёеэюурт:ьэлс цукс гу 
^[чс 

Россцц по цбъектпспа ро тооо
преёстпавштпь чере3 с,|ецшсшшс,па ФР1туФ|7!1А;[ перече1'ь преве!''пшвнь'х /}|еропршятпшй, вь'полненнь1х
ор?ан&мш !|'ес,пно?о са./поуправленшя ёо 19.00 ш преёваршгпель'!ь'е све0еншя
по оправёь'воел!ос,пш про?ншо 3а пещ'цше су!пк'!0о 24.00.

3' Бо взат:;усоёейстпвшш с 7перрш1поршальньш'ш ор2а''а,1у!ш Росенёролсепа, ёегпа.ттслзшрова,пь
к 17:30 про?нос7пшческу!о шнфорлаацшю о воъ]у'оэ|сноспп! во3нцкновеншя чс, прошсйестпвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесенше7' обстпановкш 1!а кар/пу, еёе указатпь ,перршпоршц' населеннь!е

пункп1ь!, €3Ф ц поо, попаёатощше в опасну!о зону.
4. |7оёёерэюшва1пь в 2о7повносп'!! с1!,ль! ш среёстпва ёля лшквш0ао:1шш после0спвшй нрезвьтнайных

с штпу ацшй пр тр о ё н о е о ш п'' е хн о2 е } !н о е о хар акпер а.
5. |7о0ёерэюшва7пь на туеобхоёц]'|о]у' уровне

лшквшё ао1шш нре звьт'сайньтх с штпу ацшй.
3апась1 *'а'першальнь1х 1! фшнансовьох рецрсов ёля

6. !7рос необхоёшлцосупш направ1!п1ь в район проет;озшруелсой нрезвьэнайной сшп'уацшш
ш.лц 11 рошсш|есп1вця опера,п\|в| цю 2руппу.

7' !1рш необхоёт:лсос1п1! оповещапь населенце о вероя!п1!о.^4 воз1!шкновенш|} чре3вычайньух сштпуацшй,
11спользуя с^/1и' 8й3-рассьслкш ц перл1шнальт Ф|{€|[ФЁ.

8. |стдусстпь охрану ваэют|ь1х про]\4ь!1ллеь|нь'х ш ою1/зне1|1'о ва'ю1!ь:х объекпов, обеспеншвающшх
эют:знеёеятпельнос1пь населен1!я' а 7пакэюе объектпов с ]}4ассовь!л| пребываншелл лю0ей (спорпшвньте
сооруэюе1|ця' 1пор2овь1е ценшрь' ш 7п.

об уерозе 7перроршс7п1!ческ11х акп'ов.
о.) прц получен11ш шнфор;'аацшш



9. ]7рш во3нцкновен1!11 преёпосьтлот: |{€, т;елсеёлентао прцншл'а7пь 74ерь| к 1.0с лшквшёацшш
ш шнфортишрова!пь операп1швну1о ёеэюурнуто с^'е1!у цукс гу 14||с Рос"шш тэо Ростповской областпш.

]0. €овлцестпно с ор?анс!1'!ш шсполн1!1пельной властпш субъектпов РФ ш поёразёеленш'1''ш гиБдд
проёолэюштпь реа.]||!:]ацц1о ]\4ер по пре0упреэюёет;шю во31!шкт'ове1|ш'' т{€ сс авщшйньах сштпуацшй на
авпаолоо6тъцьнь,х 7прассс!х' в 1по]у' 1!шс]|е в учащенно74 реэю1.!1у|е шнфор;,сшрованшя 1'аселет'шя о сос7пояншш
ёороэюноео покрь'7пшя, пло7пносп'ш по7поков 0ороэюноео ёвшэ:сеншя
на учас1пках ав7по/прасс.

1 1' Фреаншзова]пь проверку 2о!повнос!пш :
- сшс7пе/4 оповещеншя населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрован111о т'а авар!!ш на объектпах эюшзнео6еспеченця

1/ сшс!пел'с!х энереоснабэюеншя ;
- ко7474унс!/|ьнь1х ш ёоронсньтх слуэюб к обеспечет;што нор]у'с|]1ьно2о функцшоншрованшя

пр ан сп ор !пн о е о с о о бш1 е нтля.

1 2. Фреант:зова7пь вь1полне1|ъ!е про!пцвопоэюарн ь'х ]у'ероп1эшяшшй:
- по 1{от'шп1оршн2у лесопоэюартсой обспэагсовкш, в 1по1'4 чцсле с 1|р1]ту'ененшел' беспа:;топоной авшацшш;
- ор2а1!н3оватпь (прш нео6хоёшлоостпш) 0ополнш7пельнь1е тсаблтоёатпелы'ь'е пос!пь', сфорлсшроватпь

ёополнштпельнь'е 2ру11пь1 па!прулцрова1'ш'| ;
- пршвлечь ёля ореатсшзацшш 1у|о11ш!поршн2а поэюароопасной обстпа1|овкш !перрш!порша']|ьнь1е ор2ань1

феёеральнь'х ор2анов нсполнш7пельной власпош в зоне 1/х оп1ве!пс!пвеннос1пш.
13. !ля не0опущеншя ущерба ш ешбелц сельскохо3яйстпвенньах цль7пур'

ш преёотпвращенця ёа.:тьнейошеео распростпранен1ья саранчовых вреёштпелей, необхо0а:лсо 
'р..'а/,," '"рпо локсшш3ацшш ц ла;квшёацшш оча2ов насеко74ь1х (саранна) с пршл'ененцел| нс]зел4но?о ц авшаццонноео

способов.
14. Реколсенёовапаь ор2ан|вацшя74 энереоснабэюеншя усцлш7пь кон7проль

3а функцшоншрованше^4 тпрат:сфорлса7порнь1х поёстпанцшй, лцншй электпропе/еёан
ш 1пехн оло2цче ско ео о бо руё ов аншя.

]5. Фсобое вн7!]''анше обрапшпэь гса обесуэеченне 6езопастуой споянкш цёов в пор!пу.,\овестпш
шнформацшю ёо капштпанов 11орп|ов'- капшп1а1!ов суёов, нерез *\€!{!! 1{овороссшйск.

]6. Реколсенёоватпь ор2анал' 74ес!пно2о с0л'оуправленця, 1!а 7перрш!поршш ко!порь1х про2но3цруе7пся
возншк1|овен1!е чре3вь'чайньтх сшпуат1шй ш пронссаестпвшй, ввесп1ш реэюшм <с!1овьэшленной 2о!повнос!пш).

. 17. Фреаншзоватпь вь'полненше ко|+'п],екса превен,пшвнь'х лоеропршятпшй,
в соо,пве,пс'пвшш с .цеупо0шческш]п'' реколоенйацшя/'|ш (шсх. опо 29.08.2006 л! 3-1/6834-36|, связантоьсх
с пршро0гэь'л''' по1юара]''ш' с1ц'ьнь'!1а ве'прол', обвально-ось'п!'ь'.ф'ш процесса.]пш' схо0оло оползней,
просаёкой 2ру}',пш

Бероягпностпь во3н.'кновен'!я нрезвьс'со[сньох ссстщацшй .|}'о]юе,п
в э кс,пр е 

'|'|ьсх 
пр е0у преэк0е тт сл:эх.

у'поч||я,пься

Б.€. |1опов

3амеотитель }!ачш1ь}{ика центра
(старлпий оперативнь!й де>курньлй)
подполковт{ик в]{щренней службь!

А.А. йихайлова
(863)267_35_8з


