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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 28 февраля по 03 марта 2020 г.з

.{о 18 часов 03 марта в горах 1{раснодарского края (искл}оча'{ ''""*"-"'-образование город-курорт €они) и Республики Адьтгея вь111{е 2500 м лавиноопаоно.

2. Бьпсота сне}кно|9д9цр9цзд д9рцьпх районах }ФФб:
|[ункт Бьтсота, см }1зменение 3а сутки! см

Аибга 0320 м\ 200 +15
Роза {,утор (1600 м) з21 +16
}{аго-Ёаки (1585 м) 5 0

3. 11рогно3 вероятности возникновения чрезвь[чайнь:х ситуаций, 
''р'''*ествийна территории 10ФФ с 18:00 29 февраля до 18:00 01 марта 2020 г.

.{€ пр шр о 0 н о е о х ар сокупер а : н е пр о ?н о3 шру ю !пся
|!о о шсцл ес'пв шя по шо о ё н о а о х.о п /, к'п 1,п /,

1{р аснодар ский кр ай (Аптп е р о н с кцй, 0! о с тп о в с кшй, ту ай@
- сущестпвуе!п вероя]пносу!ь (0,4) возникновения проис1пествий' свя3аннь1х о подтоплением
пони}1{еннь|х участков местности' не име}ощих естественного стока водь1' нару1пением
работьт дренажно-коллекторньгх и ливневь1х систем; размьтвом берегов рек, прорь1вом
дамб (плотин) прулов; подмь1вом опор мостов' опор /13|1; порь|вами линий связи и
электропередачи) повалом деревьев' нару1пением работьт дорохшь1х и коммунальнь]х
слркб; увеличением количества дорожно-транспортньгх проис1шествий; затруднением в
работе всех видов транспорта; вьгходом из строя объектов х<изнеобеспечения населения
(1[стонник проис|пествий - сильнь!е осадки' налипание мокрого снега на проводах и
деревьях' вьтсокие уровни водьп (снегодоэкдевой паводок)).



Республика &ьлгея (}т{айкопский район), }(раснодарский край (аорньте районьт
!+{9 €онш) - сущес7пвуеп' вероя!пнрс7пь (0,4) возникновения проис1пествий, связаннь1х с
повре}кдением зданий и соору>кений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием
автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто лподей' находящихся в
районах схода сне}1(нь1х лавин ([стонник проис!пествий * сход сне}!(нь!х лавин).

Республика Адьпгея (А4айкопскшй район), !{раснодарский край (Абшнскнй,
Аптллеронскшй, Белорененскшй, |{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, }[абшнскшй, А4остповскшй,
[{овокубанскый, Фтпраёненскцй, €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсцнскцй, |спенскцй районьт,
[Ф Анапа, Арлсавшр, [еленёэюшк, |оряншй [{лточ, !{овороссшйск, €онн)' Республика (рьтм
(€шлоферопольскшй, Бахншсарайскшй районьс, го .8лтпа, Алу'аллтпа), .. с".,с''.'''''
(лоестпалаш по всей /перрн/поршш субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя]пнос7пь рА
возникновения проистпествий' связанньтх с повре}кдением опор лэп' г€во-' водо-'
нефтепроводов; перекрьттием автомобильньтх и железнь{х дорог; разру1пением мостовь|х
переходов; повре}1цением объектов инфраструктурьт и >кизнеобеспечения населения
(}1стонник проис!пествий _ обвально-ось[пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта; Р|Ф €онш, 1{раснополянсктлй еорньтй !о1аспер: шс!почншк прошсш[есупвшй - схоё
селей).

!!р о шсшаестпв шя упехноее нц92о хар ак!пер а:

существует вероятность возникновения
проистшествий, связаннь!х с нару1пением >кизнеобеопечения населения и социально_
значимь1х объектов (}1стонпик проис[пествий аварии на обьектах )!{кх п
электроэнергетических системах' вьтсокий износ оборудования).

1€ б шоло ео-с о цшально2о хар ак'пер а :

1{раснодарский край (!{авказскшй район) - сущеотвует вероятность возникновения
новь|х очагов особо опаснь1х острьгх инфекционньгх болезней сельскохозяйственньгх
)кивотнь!х (нерез инфицированнь1е корма' воА}, хищньгх птиц' плотоядньгх >кивотньгх)
(1[стонник чс _ африканская чума свиней).

[о веё енше проеноза 1€ (прошсгаестпв шй) :

!/роаноз вероя!пнос7пш во3нцкновен1]я чс, прошсшлесгпвнй,
преёупренс0егуше:

- о схоёе сне}!снь!х лав11н в [{расно0арско]и крае, Республъске Аёьтеея
}хге 65б-9!€ 19-3-9

ёове0еньт 0о /перрш!пор1/а]|ьнь1х ор?анов 
^/{\!с 

Россцш ш

в з ашлл о 0 ей спвующшх о р е анцз ацшй.

эксп'ренное

опэ 29.02.2020

руковоёшшелей

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь1званнь!х ими последствий

\4естами по округу сохранялся сильньтй ветер западной четверти о порь!вами до
15-20 м/с, меотами в |1риазовье Ростовской области, в }ожньтх районах Ёеспублики
1{алмьткия, местами в 1{раснодарском крае, Республике Адьтгея до 22-24 м|с.

!{арушленшя функционированця объектпов эюцзнеобеспечен!/я населен1'/я ш объектпов
шн ф р ас тпрук7пурь1 н е 3 ар е 2ш с7пр11р о в ань1.

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоеп{ов:

в про1пед1шие сутки на территории округа опаснь!х и неблагоприятнь1х
гидрологических явлений не наблтодалось.

5.2. Фбзор состояния морей:
Ёа Азовском и 9ёрном морях, отмечш1ся сильньтй }ого-западньтй ветер с порь1вами

|5-22 м/с. }тром 29 февраля на Азовском море (в районе Ёйска) отмечш1ся туман с
ухуд1пением видимости до 500 м.



6. Биолого_социальная обстановка:

1{раснодарский край (!{авка3ский район * 27.02'2020) _ введен ре}(им нрезвьтнайной
ситуации в связи с угрозой распрострат|ения африканской нумьт свиней, проводятоя
карантиннь1е мероприятия с цель}о предупреждения раопространения эпизоотии.

7. !1нфорщация по мониторинт загрязнения окру}|€ю|цей средьп:
Ёа территории }Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально

вь!сокого загрязнения окру}катощей оредьт не зарегистрировано. в 100-километровь|х
зонах радиационно-опасньтх объектов }ФФФ мощность амбиентного эквивалента дозь1
гамма-излучения составила 0'08-0,16 мк3в/ч (9,2-|6,4 мкР/н), в зоне Роотовокой Аэс -
0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/н), что не превь1тпа.]|о естественного радиационного фона.

Ёочьто и утром в отдельньгх населённьп( пунктах Астраханской области ох(идатотоя
метеорологические условия' неблагоприятнь|е для рассеивания вреднь1х примесей в
атмосферном воздухе (Ёй}). !а остатльной территории Ё{й} не ох(идатотся.

|{овьптцается вероятность доро}кно-транспортнь!х происгпествий, затруднений
дви)кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
1| регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь1ми
явлениями (тпулоан, оса0кш, еололеёшцс) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ 0паснь:е унастки ФА{

Республика
1{алмь:кия

ФАА: Р-221 <8олгоград-3листа>>:: 54-57 км (йалоёербетповскцй
район):80-84 км (€арпт:нскшй район): 1з6-146 км (!{епненеровскцй
район);
Р-216 <Астрахань_3листа-€таврополь): 20з-206 км
(.$шацл ь скшй р ай о н), 3 8 1 -з 83 км (!/ ршю тп н ен скшй р айо н)

ФА[: районьл _ 5,

унасгпки _ 5
Р-216 - 2 района,2
учас'пка
Р-221_1района,1
.учас!пка

1{раснодарский
край

ФАА 1}1_4 <{он>: [{ущевскшй р-н -1\19-1122 км, 1 125-: Б0 км,
1141-114з км' 1153-1154 км, ]160-116з (й,117]-118з (й,
1192-1 194 км, 1авловскшй р-н -|185-122'7 км, Бьаселковскцй р-, -
1250-1256 км, |-оряншй |{люч -1362-1413 км' а. !!оворосс,й'* -
\449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р1*29 <(авказ>>; 7тххорецкшй р-н - 2з-з9 км' 39_46 км, 46-73 км,
|{авказскшй р-та - 1з-209 (й, )1а6шнскнй р-н - 58-88 ([,
|-улькевшнскшй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, 129-\з2 ([,
!1овоц6анскшй р-н - 1з3-1з8 км, 145-162 км, 183-190 км, а.
Ар'мавшр 190-191 км, 191-192 км, йосповской р-н 198-201 км,201-
204 км,204-208 км;
й-25 <!!овороссийск - (ерненский пролив>: Ёоворосснйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А-146 <!{раснодар_Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км' 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100 км,
1 00- 1 01 км' [{рьт.гискшй р-н - 67 -70 км, 70-72 км, |{овороссшйск - 54-
6\ км, 64-11 км,73-75 км;
А-160 <йайкоп - }сть-"/[абинск _ !(ореновск>>: |стпь-!/абцнскцй

р-н -22-29 км,29_38 км' 38-41 км,41-55 км,55-59 км,59_67 км,67-
72 км, 72-79 км' 80-102 км. 102-116 км.

ФА!: районь: (Р1Ф) -
23

уноспокш _ 56
Р[-4_7районов,2
Р1Ф, 11 уносгпков
/|[-29_4района,17

учаспков
|у{-25_2п{о,3
учаспка

А-146 _ 1 района,
л4о' 13 учаспков
А160_4ройона,
учас!пков

10

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград 1(аменск-[!!ахтинский>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, ((уровшкинскшй район)
142-|46 км, ]05-125 км; (({ерньтш;ковскшй район) 163-183 км;
Р-22 <(аспий>>; ([Ф а. А4цхайловка) 779-780 км, 801-806 км;
([4ловлинскый район) 931-932 км
1 Р -228 < 8ол го гр ад-€а ратов> ( |{ а'м ьлъи ш н с кшй р ай о н ) 4 6 1 -44 6 км,
472-46з км, 488-4]7 км, 50 1-496 км, 53 1 -538 км, 544-546 км' 552-
556 км, (!убовскшй район) 571-518 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
унасгпков - 16

^-260 
_ 1 района,

4 унасгпко
Р-22- 2района, 1
учасп'ка
1Р-228- 2 района,
9 учасгпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> кР1осква - [{овороссийсю>:
(({ерпковсктлй район) 791-792 км; 799-801 км (йшллеровскшй
район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшповская
балка), 81з-876 км ([{у'мшапоская балка); (7арасовскшй район)
883-885 км' ([{алаенсктай район) 912-914 ([, 918-922 (й,
929-934 км,938-941 км, (!!расносулцнскшй район) 948-950 км,

ФА!:
районьс _ 16
унасгпкш _ 74
*[-4 _ 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 оайона.



95|-954 (й, 959-961 км, 97з*977 км (Фсиновская 6алФ'
978-98з км ([1ролетарская балка), (Фктпя6рьскшй район)
1003-1006 км, 1008;1009 км, 101з-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-1034 км (|-рушевский подъем), 1035-1036 км, 1057-1058(й, 1060*1061 (й, 1065*1066 км, 1070 км, 1075*1017 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй район)
1094*1091 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовоппахтинск - 1}1айский>:
(е. [1овои;ахтпшнск) 888-890 км' 895*897 км, (Фкшябрьский район)
904 905 км;
ФАд А-2б0 <Бол гоград - |{аменск- [|] ахтински й>>

(йорозовска:й район) 198*200 км, 202'204 км, 206*207 км,
208-2|1 км,220-223 км, 229-2з0 км, 231-235 км; (7ацшнскаай

район) 247-249 (й, 271-27з (й' 21з175 км, 282286 км;
(Белокалштпвенскцй район) 29з-294 км,297_300 км, 303-304 км,
306-308 км1' (!{амет+ский район) 327 км, зз0-3з3 км, 340 км;
ФАА А-280 <Ростов_на-Аону _ [аганрог _ граница
с !краиной>>: (йяснцковскцй район') 6-7 км. 10-12 км. 74-|6 км'
1,8-19 км^ 2223 км' 24*28 км'' ([]еклцновскт.сй район] 29-30 км'
32-33 км.37-38 км.39-43 км.46-50 км" 51-52 км.54-62 км
(8аловая балка)' 65-68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86 км. 94

_100 км_107*1 3-1 1

1 унасгпка;

^-260 
* 4 района,

18 унасгпков1
А-280 _ 2 района,
21 уншсгпка

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. [аъсъсьтй про?ъ|оз вероя!пносп'н во3ншкновен|]я ш развц1пшя чре3вь!чайных сц/пуацшй ш

процс111ес/пв[!й 11а /перрц/поршц окру?а ёовестпц ёо елав аёлашншстпрацый л|уншццпальнь1х
образованшй, а тпакэ:се руковоёш7пелей преапръ|я/пшй, ор2анш3ацшй ш унрБэюёеншй ёля'пршня7п11я
со о !пв е!пс7пвующшх м ер.

2. €шартлштп операп|швны^4 оеэюурнь1м цукс гу 
^/{|[с 

Россшц по субъекпац РФ !оФо
преос!павш7пь через спецца./!шс7па ФА4шФ1|!А4 перечень превен!пшвнь'х /}|еропршя!пшй'
вь'полненнь!х ор?анал'ш .|]4ес(пно2о сал'оуправлен'.я 0о 19.00 н преоварш!пельнь,е свеоеншя
по рправоь!вае''ос!пи про2но3а 3о пекущ'|е су!пк!! 0о 24.00.

3. Бо взаш74оаейсп!вцш с 7перр11/порцальг!ь!л11] ореанал4ц Росеш0ролле7па, ае(пал!43шровш!пь
к 17:30 про?нос!пцческу}о цнфор^4ац11ю о во3л4оэюнос1пц во311цкновен1.!я чс, прошсйесшвий
ёо населеннь1х пунк|пов с нанесенцел4 обспановкш на кар7пу, еёе указапь перрцп1оршц,
населеннь|е пунк1пь!, €3Ф ц поо' попааа}ощше в опасну}о 3ону.

4. !/оё0ерэ:сшвапть в 2оповнос7пц с!/ль! ш среёсшва ёля лшквшаацшш послеоспвцй
чр е 3 в ь!ч айных с ш!/!у ац1/й пршр о о н о ? о ц 1т'ехн о 2 ен н о 2о х ар ак7п ер а.

5. ![оёёерэю1]ва1пь 11а |[еобхоошмом уровне запась1 
^.1ап!ершальнь1хёля тсыт<вшё ацшш чре 3вь!чайнь!х сштпуацый.

ш фшнансовь!х ресурсов

б. |[рш необхоёшмос/п11 направ1]п!ь в район про2нозшруел|ой чре3вь!чайной сш!пуацш1/
1/лш пр о ш с|1,|е с 1пвця о п е р а1пшв ну!о 2руппу.

7. 1рш необхоошл4осп|ш оповеща1пь населен11е о вероя1пном во3ншкновенц!/
с ц/пу аццй, [| с п о л ь 3у я с 

^4 

и, 8 А4 8 -р а с с ь1л кц ц 1т' ер ]у1 шн а^[! ьс 9 1{€ 14 Ф |{.
8. |ссспшупь охрану ваэю|!ь.х про]\.|ь|!'|/леннь!х 1.] )|сшзненно ваэюнь|х объектпов'

обеспечшва/ощцх лстлзъуе0еяупельносп!ь населен1|я' а п!ак)юе объекупов с массовь!м пребьсваншелл
люёей (спортпшвъсьте сооруэюенця, ]т1ор2овь!е цен?прь! ш п1' а.) прш полученшш шнфорллацшш
о б уер о з е /п ерр ор1.!с7пшч е ск11х ак7т|о в.

9. !/рш во3ншкновеншш преёпось1лок 1€, нелсеёленно пр1]ншмапь мерь! к 1;х лцкв1/ёацши
ш шнфорла1]рова/пь опера7пшвную ёеэюурную сл|ену цукс |у мъ[с Россшц по Росповской
обласупш.

10. €овместпно с ор?анал4н шсполншпельъ!ой влас!пш субъекшов РФ ш по0разёелен11ям1]
гиБдд проёолэюш7пь реалызац[!1о мер по преёупреэтс0енцю во3нцкновенця ({€ ш аваршйньсх
сштпуацнй на авп!о]\4обшльньтх п!рассах, в 1пом чшсле в учащенно74 ре}|с1|л|е шнфорлл1/рован1/я
насе]|енця о соспояншш ёороэюно2о покрь11п1.!5!, 7шоп|носп1ш попоков ёороэюноео 0вцэюеншя
на учас1пках ав1попросс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку ?о7п овнос!п1] ;

- сшс1пе.^,| оповещенця нас елен1/я''

чре3вь!чайнь!х



- аваршйнь1х бршеаё к реа21/рован11ю на аваршш на объекпах эюшзнеобеспеченшя
ц с1,!с1пе А4ах энерео с н аб эю енця''

- кол|л4уна|!ьнь1х ш ёороэюн8тх слуэюб к обеспечет+што норл|альноео функцыоншрованця
/пр ан сп ор /пн о е о с о о бщ е ншя.

]2. Фбеспечшп1ь провеёеъсше преёупре0ц7пельнь1х ц запреп,ип1ельнь1х л1ер, направленнь1х
на неёопущет+не вьтхоёа лтоёей ц 1пехншкц на 3апрещеннь1е к экс7шуа1паццц в першо0й лавцнной
опас11ос/пш учас/пкц 2орнь!х сю'!онов 11 7пранспор1пнь!х колалауншкацшй; на рФю1/л!
функцшонырованшя объекупов в районе !пуршс1пшческцх ко74плексов ц л4ар!11ру7пов
(в ш.и. в мес7пах экс1пре^4ально2о тпуршзма) в лав1!ноопаснь|х зонах.

13. Реколцетуёоватпь ор?аны3ацш'!л! эъ;ереоснабэюеншя
за функцшоншрован11еА4 пэрансформа1порнь!х поёстпанцшй,
ш 1пехноло 2шч е с ко2о о б оруё о в аншя.

14. Реколценёоваупь ор2анал4 
^4ес1пно2о 

са]поуправлен11я, на /перрцпорц|/
про?но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацнй ш прошсц1естпвшй, ввес7пц
к 1 о вьтцленгу ой е о тпо вн о с1пш у.

15. Фрааносзоватпь вь!полненше ко"гпплекса превен,пшвнь!х лоеропршятпшй,
в соо!пвеупсп'в'|'4 с лпеупо0шческ[|'п4'! реко.гпен0оц!1я.|'[|ш (шсх. огп 29.08.2006 ]{р 1-1/6834-36),
свя3аннь|х с сшльнь!л'ш оса0ка'шш, нш|шпанше]п л|окро?о сне?а на провоёах ш 0еревьях,
вь'сокшл1ш уровня/у.ш во0ьа, обвально-ось'пнь!л'ш процессшмш, схо0огп оползней, прБсаёкой
?рунпо' схоёо'цц сне}[снь!х лав !1н.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй л4о1!се!п у!почня!пься
в э кс1пр е нн ьтх пр е ёупр еэю0 е н шях.

усшлц1пь кон7проль
лшъушй электпропере0ан

коп1орь1х

реэ!сцл1

3аместитель начш|ьника центра
(старптий оперативньтй дехсурньтй)
подполковник внутренней службьт

Ё.€. [недова
(863)267-3 5-8з

А.й. \4атвеев
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