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Бзаимодейотвутощие территори!!льньте
органь1 Фоив

опвРАтивнь!й п,жвднввнь|й своднь!й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь[чайньпх ситуаций на терр[|тории

[Фэкного федерального округана25 октября 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнформацшц Ф[Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг|у{с>>, внии го чс (Фц),
. ФгБ| к[{рьтлпское |[Р{€у, [{убанскоао, Ё|алэюне-Болэюскоео ш !онско2о Бву,

гБу Р к к [{рьт;имелшов о ёхоз >>, тцм1п)

1. Фхс*тдаемая метеорологпческая обстановка с 24 октября по 28 октября 2020 г.з

{резвьтиайная пожароопаонооть (5 кттасс) сохранится 24-27 октября в севернь|х и отдельнь!х
юх(нь!х районах Болгощадской области, в центр!тльнь[х и юго-восточньтх районах Реогублики
1{алмьткия, в ценщ{ш1ьнь1х и больтпинотве |оя(нь1х районов Аощаханокой области, 24-25 октября
в оеверо-восточнь|х, местами в оеверо-западнь1х районах и |[риазовье Ростовской облаоти, 25-28 октя6ря
в вооточнь|х районах Ресгублики 1{рьлм.

24-25 октября в отдельньгх северо-западнь|х' ряде северо-вооточнь!х и [оя(нь!х районов
3олгоградской облаоти оохранится почвенная засуха под ози]у|ь!ми кульцрами.

2. |1рогноз вероятности возникновения презвьпнах!нь!х спц/аций и происпцествпй
на терри19!ццд99918:00 24 октября до 18:00 25 октября 2020 г.

1 € пр шр о ) гао а о х ар а к!пер а : !' е пр о ? 1 ! 0 3 шру |0 
'пся.!1р о шстлл есгпв шя пр шр оё но2 о хар ак,пер а:

Республика [{оьпм (Белоеорскшй, |{шровскшй районьа, [Ф Алушлпэа, ое,ё.сй, я'*,), Р""'уФ''*,у
(алмьпкшя |7ааанскшй, 1тлкульскшй, ({ернозелсельскцй 

районьт), Ростовская область 1к*'е''*шй,
74тлшеровскшй, 1{ашларскшй, 7арасовскшй, ({ертпковскшй, Берхнеёонскй, [олоховсктлй, Белокалцпвенскшй,
&[алэютпшнскшй, Фблшвскцй, Р!орозовскшй, 7ацшнскшй, Боковскшй, €оветпскшй, Р1апвеево-Ёуреанскшй,
!{уйбьаапевскшй районьт ш [Ф [{алсенск-1ахтпшнскшй, !онецк), Астраханская область. Болгоградская
область (т'оестпалсш по всей !перрц!порцш субъекшов РФ) - сущес!пвуеп1 вероя!пностпь (0,4) возникновения
проис1шеотвий, овязаннь|х с леонь!ми и ланд1шафтнь:пли по)|@рами, по)!€рами в районе озер (камьт!шовь|е
заросли) и в населеннь|х щ/нктах, располо)кенньгх в по}кароопасной зоне (!1сточн!!к процспшествий -
природнь[е поэкарьп).

|1р о осссм естпв шя упехноает'!'о?о хар ак!пер а:
Ёа всей территории округа - существует вероят|]ость возникновения проио!||ествий, овязанньтх

с ландтшафтнь!ми и леснь|ми по)карами' по)!(арами в райогте озер (камьт!шовь|е зарооли), вь1явдение
единичнь1х очагов природнь|х по)каров (![стонхх:лпс проис!шествий - несанкционировапнь|е паль[
сухой раститель[1остп' неосторо)!шое обращение с огнепл).



Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновени'! проио|||еотвий, овязанньтх
с нару1пением:кизнеобеспечени'{ населения и ооци:1пьно-значимь|х объектов ([1стонник происппествий
_ аварии на объектах )(|0( 

" 
,''"*'$''нергетических системах' вь[сокий износ оборудования).

\€ б шолоао-со цшш. ьно?о хар (|к!пер а: не пр о2но3 
''ру 'о,пся.

!о ве 0ен ше пр о ? но3 а с|€ (пр о шс шлесгпв шй) :
!7роенозвероятпнос7пшвозншкновенця{{€,процс111ес!пвшй,экстпре;
' о чре3вьтчашной поэюароопаснос7пш в Республшке [{рьтлс отп 24.10'2020 ]хгр 1754-1б-10; вРеспу6лшке Ёа.туольткшя, Болеоераёской областпш, Астпраханской о6ластпш о1п 24.10.2020

]|ё 11б7-одс-19-3-9; в Ростповской обласпац отп 22.10.2020 ]\|9 4149-Ф!€-19-3-9;
ёовеёеньо ёо гперрштпоршс1]!ьнь!х ор2анов !|4\{€ Росс''1/ ц руковоёцупелей взатдлцоёейстпвуощшх

ореанцзаццй.

'. 
003ор опаснь!х и не0лагоприятнь[х г[|дрометеоявлений

и вь!званнь|х и|ии послелствптй

-|1очьто и )ггром меотами в Асщаханокой облаоти, (раонодарском крае и Ресгублике 1{алмь:кия
из_за цмана ухуд1ш:ш!аоь видимость до 500-200 м, на логе Ресгублики 1{алмь:кия до 50 м.

.{нём местами в Болгоградской области уоиливалоя }ого-западнь:й т,: западньтй ветер до 15 м/о.
1{аруанент:я функцшоншрован11'' объекпов оюшзнеобеспеченшя населен1/'я ш объектпов

шн фр астпрук,пурь' н е 3 ар е?шс7пршровань'.
Бьтоокая пожароопаоность (4 кглаоо) оохран'|лась местами в [о)кньгх районах Аощаханокой

облаоти, места]\{и в }ого_восточнь|х районах Ресгублики 1(а.гтмьлкия. {резвь:найная по)|(ароопасность
(5 :отасс) оохранялаоь в севернь|х и отдельг!ьгх }о)кнь!х районах Болгощадской области' оеверо-
восточнь1х' местами оеверо-западньтх районах и |{риазовье Ростовской области, отдельнь!х центр,шьнь|х
и больппинстве !о)к1{ь!х райот*ах Астраханской области' централь!{ь|х !{ местами [ого-восточнь|х районахРеспублики (алмьпкия.

4. .!|есопоэкар||ая обстановка :

Ба территории юФо прогнозируется нрезвь;найная (5 клаос) н вь!сокая (4 класс)
пожароопасность в б1 муницип'}льном образовании (1\{Ф):

4 класс _ б мо (Ресгублика 1{алмьткия _ 1, Республика (рь:м - 4, Асщаханска]{ облаоть _ 1).
5 к.лпасс - 55 мо (Республика (рьтм - 1, Ресгублика (алпль|кия - 2,'Асцаханская область _ 8,

Болгоградокая облаоть _ 26, Ростовокая область _ 1 8).

5.

5.1.Фбзор и прог!|оз состоя11ия водотоков п водоемов:

Б про:педгшие оутки опаонь|х ' '.блит<айлпие сутки не о)кидаетоя.

5.2. Фбзор состояния морей:

ночь[о и угром на €еверном (аспии отмеч{1лоя тт!{ан с }худ1пениет!1 видимости 200_500 м,
в районе |атанидо 50 ьц.

7. [1нформация по мо|!итор|||{ц[ 3агрязне||||я окру}!(..'", *,ь.,
Ёа территории }0экного федерального округа авари}!ньтх сицаций и экстремально вь|сокого

загрязнения окру)ка|ощей средьт }!е зарегиотрировано. Б 100-кдллометровь|х зо|!ах радиацион}!о-опас!{ь!х
объектов юФо мощ!{ооть амбиентного эквр1в.шента дозь! гамма-и3щ/чения соотавила 0,08-0,16 мк3в/ч
(9,2-|8,4 мкР/н), в зоне Роотовской Аэс - 0,12-0,|4 мк3в/ч (13,8-16,1 мкР/и), что 1{е превь||шало
естественного радиационного фона.

Б блищайп:р[е сутки метеорологические услов|ш! будщ способствовать
примесей в приземном слое возду1шного бассеЁлтта. Ф>кидается пония<еннь:й
атмооферного воздуха.

раосеиван[1ю вреднь!х

шовень загря3нения



|1овьппшается вероят||ость доро)к[1о-тра|!сцорт||ь!х !|ро||с|ш9ствхпп!, затруАпле:пий двия(ен||я на
гор}[ь|х дорогах п перевалах' а так}ке ['а автодорогах федервльного и региона-цьного зпачения'
обусловленпль:х ппеблагоприятнь|м!р природнь|ми явле!|иями (туман) 

" "]'"ду.щих 
субъектах РФ

}ФФФ:

8. Рекомепдова|[!{ь!е провентивпь|е п1ероприятня:
1. ,\анньсй 11роено3 вероя!пнос7пш во3ншк}!ове}'11я ш ра3в1|/пшя нрезвьзнайньсх соатпуацшй

прошсш1ес7пвшй тоа п1еррш!поршш окруаа ёовеспас ёо ацав а0миншсшратрсй лауйшцшпа.]!ьнь1х образованшй,
пак'!се руковоётлпоелей преёпршятпшй, ореанаваэ1нй шунреэюёетуцо'о ёля тщшняптця соо]?1веп1с7пвуюш|!|х л|ер.

ш

а

€убъе:сг РФ
Фпаснь:е унастки ФА.(,

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р'221 <<Болгоград-3листо>: \79-\8з км (Ёетпненеровскшй
район); 186-192 км ([{ешненеровскшй район); 2|1-21з км
(!{ етпн е н ер о в скшй р ай о н) ; |2| - 12з км (€ ар пшн скшй р ай о н) ;
Р-216 <Астрахань-3листа-(тавроподь>: 307-3 1 0 км (е. 3лшстпа), 381 -
383 км (|/рштотпттенскшй район)

ФА!: районьо_4,
унастпкш - 6
Р-221-2ройо;сц4
учас,пко
Р-21( 2 райопц 2
учос|пко

Республика
|(рьлм

РА.][: Р1 17 <*ерсогп _.(тсанкой _ Феодос;ля -
|21-124 км. ([(растаол'аерёкопскшй район) \38
140 км; ((оветпскшй'район) 263 км;
ш 105 <[арьков: €имферополь - Алупшта _

район) 56з-564 км; ([{расноеварёейскшй район)
(|7ерева:аьненскшй ра{сон) 679 км; (|Ф .1лпа) 728-734 км
н05 <<|(расноперекопск-€имферополь>> (!1ерволсайскшй
|4,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Бвпаторию> (€акски:! район) 44, 45
Ёвпатория) 64 кпс;

}{06 к€имферополь-Бахнисарап! (евастополь> (€имферопольский
район) 13, 16 км; (Бахнгтсарайскит!район) 31 км;
Ё|9 <<9лта_.,[1ивадия-€евастополь> (раЁтон г. Алул:са) 22 км, (район
пгг. €ттмеиз) 24 км;
Р23 <€ип:ферополь_Феодосия) (Белогорский. райоп) 44,49,57 км,
(€таро (рь;мский район) 79, 89 кпт;
Р35 <|ругшевка-€уАаю> (в районе |руш:евке) 7 :см; ([Ф €улак)
20 км.

}{ернь>: (|Ф Арлаянск)

'
.$!лта>: (!эюанкойскшй

593 км;

район)

км; (|Ф

РА!:
ройоньс_ 18 ,

уносгпкш _ 25.

Р1-17 _ 1 районо,
1 унасгпка
Б-105 _ 4 районо,
4 унастпков
Ё-05- 1район,
1 унастпка
Р-25- 2 района,
1 ухастпка
|{-06 2 райотса,
1 унасспка
|{-19- 2 района,
2 унасгпка
Р-21- 2 райотоо,
5 уностпков
Р-15- 2 ройона,
2 учасгпко

!{раснодарский
лсраг1

ФА.|[: Р1-4 <.(он>: [{ущевскшй р-н -|1\9-1122 *^', 1бБ113б_Б|
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км, 1192-1194 км'
]7авловстсцй р-н -|\85-\227 км, Бьаселковскшй р-н -1250-|256 тса'т,

[оряншй !{лточ -1362-1413 кпт, е. Ёоворосст;йск - |449-1502 км 1505_1506
км, 15!!-!5!6 км;
Р1_29 <<!{авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 т*т, 39-46 км, 4б-73 км,
[{авказскшй р-н - 73-209 ю*т, /!абшнскшй р-н - 58-88 км, [улькевшнскшй р-н- 100_101 км, 106-111 км, \29-\з2км, [|овоцбанскшй'р-н - 133-138 км,
145-162 км' 1 83- 1 90 км, е. Арлсавшр \90-|9\ км, 19 1- 1 92 кхт, йостповской

;;ь:с 198-201 кьт,20\-204 км' 204-208 цпт;
11|-25 <}!овороссл;:"пск _ }{ерненскил! про!тив>: [!оворосстсйск
0-33 кп:, 34-49 тсм,49-76 кхт;
А-146 <!{раснодар-Ёовороссийск>>: (еверскшй р-т: -2,4 км' 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 кш:, 81-101 км, 98-100 км,
100-101 к*л, Ёрьлмскшй р-н - 67-70 т<хт, 70-72 ктог, !!овороссасйск -
54_61 тсм, 64-7| кт,т,73-15 т'м1,

А-1б0 <<Р1айкоп - }сть-.)1аб:днск _ (ореновск): |спть-!!а6цнскшй р-н -
22-29 т<:ул,29-38 кпт, 38-41 км, 41-55 км, 55_59 клт, 59_67 км, 67-12 км,
72-79 кът,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: райолэьл
(*1о) - 23

унасгпкш - 56
/ь[-4-7районов,2
Р[9, 13 унасгпков
Р[-29 _ 4 района,
17 унасгпков
л[-25-2|[о'3
учо0пка
А-146 - 1 райолаа,
] !{о,13
учас'''ков
А160-4ройона,
10 уноспоков

Болгоградская
область

ФА.|[ : А-2 б 0 <<Бол гоград _ (амен ск_[!]ахти г:скп: {т>> : (!"ор о ёшсц е н скшй
район) 20_4_5 км, (€уровшкшнскшй ройон) |42-146 км,105-125
км; ((!ерньаиаковскшй район) |63-\83 км;
Р-22 <<!{аспцй>>: ([Ф е. /ь[шхайовка) 779-180 ([, 801-806 км;
([{ловлшн скзо[+ р ойон) 93 1 -932 кът;
1Р-228 <<Болгоград-€аратов>> (Ёштаьтисоснскшй район) 461-446 (й,
472-46з км, 488-477 к}1, 501-496 (ф, 5з1-538 (й, 544-546 к}1'
552-556 км, (фбовскша| райол:) 577-578 км, 636-637 км.

ФАА:
райогоов - 7

унастпков _ 16
А-260 - 1 райотза,
4 унос*пка
Р-22- 2района,3
учас!пка
1Р-228- 2 райотаа,
9 учасгпт<ов



2. €тпаршлтлл опера7пцвт!ь1]\4 0еэюурт;ьэлс цукс |у л4чс Россшш по субъектпалл РФ [оФо
преёстпавштпь чере3 спеццс1лшс1па Ф]у|шФ]71/&{ перече1'ь превен!пшв1'ь'х л|еропршяпошй, вь'полне}'нь!х
ор2ана]шш л'ес'пг'о2о са"|'оуправлен.я 0о 19.00 ц пре0варштпельнь'е све0еншя
по оправ|ь'ваел'ос!пш про?но3а 3а ,пекущ!/е су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взашлсоёейстпвшос с перрш1порша/!ьнь!л'ш ореана'[у1!! Росешёролаетпа, 0егпшошзшрова!пь
к ]]7:30 про2нос!пшческую шнфорлпацшю о возл'оэюнос7пц во3ншкновен11я чс, прошсйестпвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесен11ел| обстпановкш на кар!пу' еёе указатпь пперрц7пор1]|!' населеннь1е

пу1'кппь!, €3Ф ц поо, попаёаюш1ше в опасну1о 3ону'
4. !7оёёерэюшва7пь в 2о/повнос1пш с1]./!ь1 ш среёстпва ёля лшквшёацшш послеёсупвшй нрезвынайньох

с штпу ацшй пр шр о 0 н о е о ш тпе хн о 2 е нн о 2 о хар ак!пер а.
5' |[оёёерэюшва/пь на ъсео6хоёшмол| уровне

лшквшё ацшш нрезвьтнайньтх сштпуацшй'
запась! л1ап'ершсо.ьнь.х ш фшнансовьэх рецрсов ёля

б. |[р, необхоёо;лсостп.ш направш7пь в райота проанозшруеэиой нрезвьснайтаой сш!пуаццц
1]]!1] про1|с|/^ес1пвця опера?пцвную 2руппу.

7- !/рш необхо0аллсос111ш о71овещап1ь населенше о вероя7пно1у' воз1!шкновенцц чрезвь'чайньах сштпуацшй,
шсполь3уя сл[и' 81т[8-рассьэлкц ш 7перллшнальо Ф1{( 1Ф]{.

8. |сцлштпь охрану ваэ|снь1х про.^4ыш/ле1!1!ь!х ш эюшзнен}|о ва}юнь'х объекпов, обеспеншвающтлх
эюшзне)еятпель1'ос7пь населе1'|.!я, а ,пак)|се объектпов с 7|ассовь!п' пребьэваншем лю0ей (спортпшвньте
соору?юеншя' п'ор2овь1е це1|1прь1 ш 7п. о.) прш по./ученш1! шнфорлаацшш
об уарозе тперрорцстп1!ческшх ак1пов'

9' [1рш во3нцк1!овенцш преёпосьэлок |{€, нелцеёлетттсо прш1!п]/'|а7пь *'ерь! к 1,!х лшквш0ацшш
ш шнформшровап1ь операп1швну1о ёенцрную сл'ену цукс гу 

^4|[с 
Россшш по Ростповской обласупц'

]0. €овлтес!пно с ор2а1!сш|ц шс11ол1|ш7пельной властпш субъектпов РФ ш поёразёеленця]у'ш гиБдд
проёолэюштпь ресу!11зац111о л|ер по преёупреэю0еншю во3ншкновен17я с{€ ш аваршйсьах сштпуацшй на
авпао*уобтдтьт'ь'х 1прассс!х, в 7по74 чшсле в учащеннол' ре'ю11/у'е шнфорлашрованця населенця о сос!поянш1]
ёороэюноео покрь1!пця, 7шоп'нос1пш по!поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас !п к&\ авп' о [пр ас с.

1 1. Фреаншзова!пь проверку 2о!повнос!пш:
- с 1,!с !п е/}| о п ов е 

'ц 
е н ця н а с ел е 1 !ц'' ;

- аваршйньтх бршеаё к реа2црованцю на аваршш 1'!а объектпа;с эюшзнеобеспече}!ця
ш сшс !п е.цс|х этс ере ос т; а6оюен шя,'

- ко'147|у1!с!]!ьнь'х ш ёороо:стсьах слуэюб к обеспеченшю |!ор]?'с!]!ьноео фу;кцшоншрованшя
7пранспор1пн ое о с ообщеттшя'

1 2. Фреаншзовап1ь вь!пол! |енше про!пшвопо'юарнь!х ]у'еропрцяпссй:
- по 74он!!п'орцн?у лесопоэюарной обстпат:овкш, в по?}4 чцсле с пр11л'ененшел| беспцлоупной авшацшш;
- ор?анш3оватпь (прш необхоёс:лцостпш) ёополнш7пельнь1е наблюёатпельные пос!пь,, сфорлашроватпь

ёополнштпельнь|е 2руппь1 п а7прулшрованця ;
- пршвлечь ёля ореаншзацшш л'онш1пор1,!т!2а по'юароопасной обспаановкш п1еррц!поршсшьнь!е ор2а1'ь1

феёераоьньэх ор2анов 1!с,1олнц|пельной властпш в 3оне шх о!пве1пс,пвеннос!пш.
]3. Реколаенёоватпь ор2анс!]'' л4ес/пно2о са!иоуправленш'!, на шеррштпоршш ко!порь1х про2но3цруеп1ся

во3н1]кновет!ше чрезвь'чайньтх сштпуацшй 1/ про71сц1естпвшй, ввесп'аш ре2юшл' <,с1овьушлентуой еоуповностпцу.
14. Фрсатсслзова|пь вь|пол!'енше ко;\'плекса превен!пшвнь!х л'еропрш''пошй, в соо!пве,пс'пвшш с

лоеупо0шческ'!.п'ш реколсетсёацссямш (шсх. опо 29.0$.20об л! 3-1/6834-36), свя3ан!'ь'х с пршро0ньшсш
по1|сара]11ш

Берояпогсосгпь возтоцк''овенця нрезвьавайтоьгх сштпуоцш|о л'о}ке!п у,поч!'я!пься
в экс|пре'|ньсх преёупреэлс0етошяэс

3амеотитель нача.т}ьника центра
(старш:ий оперативнь!*1 де>щрньлй)
подполковн!{к вщ/тренней слухсбьт

.['А. (амипская
(863)267-35-83

Б.||. Акименко


