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1. 0экидаемая мет8орологическая обстановка с 20 по 22 января2020 г.:

,.{о 18 часов 22 января в горах 1{раснодарокого кра'т и Республики Адьтгея вь]1]1е
2500 м лавиноопасно.

2. 3ьпсота снея(ного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
[1ункт Бь:сота, см [зменение за сутки. см

Аибга(2320 м) 97 0

Роза )(щор (1600 м) 84 0

.[[аго-Ёаки (1585 м) 10 0

3.11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис!пествий
на территории [ФФ0 с 18:00 20 января до 18:00 21 января2020 г.

чс,щр,о,,'
[[р о шстлоеспов шя пр шр о 0н оео х('р шк,пер а :

Республика Адьпгея (А,[айкопскшй район) (расно4арский край (еорньте районьо1{9 €оны)- - сущес7пвуетп вероя7пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связанньгх с
повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфрасщ1ктурь|, затруднением в работе автомобильного транспорта' перекрь1тием
автомобильньп( дорог, моотов' тоннелей, травматизмом и гибельто лтодёй, находящихся в
районах схода онежньтх лавин ([1стопник проис!пествий _ сход сне}|(нь[х лавин).



Ресгтублика &ыгея (}ь[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронский, Белорененскшй, ,[{рьттискшй, [{уреаншнскшй, }7абшнскшй, А4остповскшй,
[1овокубанскшй, @праёненскцй, €еверскшй, 7е;ирюкскый, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьтт,[Ф Анапа, Ар:павшр, |еленёэюцк, [оряншй (лтон' Ёоворосснйск, €онш)' Республика }(рьпм
(€тлллф еропольскшй, Б ахншс арайскшй р айоньо, [Ф,1лпа, Алуилпа),'. с "''"' ,г,*-ййй,
по всей 7перрц/поршш субъекпа РФ) - сущестпвуеп верояпнос7пь (0,4) возникновени'1
проистпествий, связанньгх с повреждением опор лэп, г€во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньп( ц железньп( дорог; разр}.1шением мостовьгх переходов;
г{овре)кдением объектов инфраструктурь1 и хсизнеобеспечения наоеления (}1стонник
происшествий _ обвально-осьппньпе процессь!' сход оползней, просадка грунта).

[1ро шстллеспов шя !пехно?енно?о хар ак,пер(' :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньтх с нару1пением жизнеобеспечения населения и соци€}льно-значимь1х объектов
([стонник проис|пествий аварии на объектах ){{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий и3нос оборулования).

1€ б шолоао-со цшально?о хар ак,пер ш : не про2но3 шрую!пся

!ове0енше про?но3а 1€ (про шстпестпвшй) :

|/роеноз вероя/пноспш во3ншкновен11я 1€, прошсаместпвшй, экс7пренное преёупреэюёенше:
- о схоёе лавцн в 1{расноёарскола крае ц Республшке Аёьтеея о7п 19.01.2020

]\|9 17б-одс 19-3-9
ёовеёеньо 0о перр117поршальнь1х ор2анов

в з ат:лцо ё ейстпву1ощцх ор е аншз ацшй. ^,{||с 
Россшш 1] руковоёшпелей

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь[х гидрометеоявлений
и вь|званнь|х ими посщедствий

. }тром и днём в горах 1{раснодарского кр€ш сохранялиоь, а щром 20 январяна северо-
востоке Ростовской облаоти отмечалиоь гололёдно-изморозевь1е явления диаметром 1-6 йм.
Ёа того-западе (раснодарского кр€ш{' в том числе на 9ерноморском побережье в районе
Анапа-Ёовороссийск, сохранялся оильньтй северо-восточньтй и восточнь1й ветер |5-20 м|с,
утром и днём в районе Ёовороссийска до 23 м|о.

1{аруиленшя функцшоншрован11'| объекпов эюшзнеобеспечен1']я населеншя ш объекупов
шнфрастпруктпурьт не з ареешспршрованьт.

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки на территории округа опасньгх гидрологических явлений не
отмечалось' в устье р. Аон на г{астке Аксай-Ростов оохранялись низкие }ровни водь1 в
пределах неблагоприятньгх отметок и ниже'

в бли>кайтлие сутки на территории округа опасньтх 14 неблагоприятньп(
гидрологичеоких явлений не ожидаетоя.

5.2. 0бзор состояния морей:

[нём на Азовском море (в районе 1емртока) и
отмеч.1лоя сильньтй северо_восточньтй ветер с порь|вами
до23 м|о.

в течение суток на 9ёрном море
15-18 м|о,в районе [{овороссийска

6. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. !1нфорплац11я по мониторинт загря3нения окру)|€пощей средь|:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньгх оитуаций и экстремал,"о
вь1оокого з агрязнения окрух{,|!ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньп( объектов тоФо мощность
амбиентного эквив!}лента дозь| гамма-излу{ения составила 0'08-0'15 мк3в/ч (9,2-|7,з мкР/т),
в зоне Ростовской Аэс 0'09-0,15 мк3в/ч (|0,4-17,з мкР/н), что не превь11п€шо
естественного радиационного фона.



метеорологические условия' неблагоприятнь1е дл'т рассеивания вреднь1х примеоей в
атмосферном воздухе (Бй9). Ёа остальной территории Ёй} '. '*'д,"'.".

11овьлшается вероятность доро}1шо-транспортнь!х проислпествий, затруднений
дви}|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а такя(е на автодорогах федерального
11 регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениямп (поулоан, осаёкш, еололеёшцш) в еледук)щих субъектах РФ ]ФФФ:

€убъекг РФ 0паснь;е унастки ФА{

Республика
!(алмьпкия

ФА!: Р -221 <<3олгоград-3листо : 1 7 9- 1 8 3 км ([{етпн ен ер ов скцй
район); |86-192 км ([{ешненеровскшй район); 2||-213 км
(|{ешненеровскшй район); \2|-\2з км (€арпшнскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): зо7-з\0 км (а.
3лшстпа), 3 8 1 -3 83 км (1ршютпненскшй район)

ФА/: районьо _ 4,

унастпкш _ 6
Р-221 _ 2 ройона,4
учас,пка
Р-21Ф 2 района,2
.учас'пка

Республика
{(рь:м

РА!: }! 17 <0(ерсон _ .{лсанкой _ Феодосия - |(ернь>: (/@
Арлаянск) |2!-\24 кмт, (1{расноперекопскшй район) 138
140 км,' (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков - €имферополь - Алупшта - .{,лта>>:
(\оюанкойскшй район) 56з-564 км; (1{расноеварёейскшй район)
593 км; (|!еревальненскшй район) 679 км (|Ф .1лпа) 728-7з4
км;
н05 <<(расноперекопск-€имферополь>> (!!ерволаайскшй

район) |4,30,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впаторил> (€акский район) 44,45 км
([Ф Бвпатория) 64 км
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-!цвадпя-(,евастополь> (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 <|рупшевка-€уАак>> (в районе [рулпевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РАА:
ройоньо _ 18
уностпкш _ 25
Р7-17 _ 1 ройона,
1 уностпка
Б-105 _ 4 района,
4 унасгпков
!|-05- 1 район,
1 унастпка
Р-25- 2 района,
1 уншстпка
[|-06- 2 района,
1 уншстпка
Ё-19- 2 районо,
2 унастпка
Р-21- 2 ройоно,
5 унасгпков
Р-15- 2 ройона,
2 унаспока

Болгоградская
область

ФАА; 
^-260 

<8олгоград {{аменск-[!!ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; (!ерньаилковскшйрайон) |63-183 км;
Р-22 <<|(аспий>>з (|-Ф е. А4шхайовка) 179-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 931-932 км;
\Р-228 <<Болгоград-€аратов>> (!{алаьтшлшнскшй район) 46\-446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км' 531_538 км,544-546
км' 552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км,636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
уностпков _ 16

^-260 
_ 1 района,

4 унаспако
Р-22_ 2ройоно, 1
))чоспка
1Р-228- 2 района,
9.учасгпков

Ростовская
область

ФА!: м-4 (дон> <<Р1осква _ Ёовороссийсю>:
({ертпковскшй район) 791л-792 км; 799-801 км; (11т!а:ллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846_853 км' 868_872 км (!!!ерпшловская
б алка), 87 з-87 6 км (флашлатпская б алко) ; (7 ар асовскшй р айон)
883-885 км, ([{алсенскшй район) 9|2-914 км, 918-922 км'
929*9з4 км, 938-941 тал, (Ёрасноцлшнскшй район) 948_950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973_977 км (Фсиновская балка),
978_983 км (|{ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
100з-1006 км, 1008_1009 кщ 1013_1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем), 1035_10з6 км, 1057_1058
км' 1060_1061 км' 1065_1066 км' 1070 км, 1075_1071 т.мт,
1080-1085 км' 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй
район) 1094-1,097 км, 1 1 13_1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
<Ёовопшахтинск * Р1айский>>:

(е. |1овошсслхтпинск) 888_890 км' 895-897 т<ъл, (Фкпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <<8олгоград - (аменск-[|!ахтинский>>
(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202_204 км, 206207 км,
208-2\\ твт,220-223 кут,229_-230 кпл, 2з\_2з5 км1' (7ацшнскшй
район) 247-249 км, 27\-273 км' 273_-275 км. 282*286 км:

ФАА:
районьс _ 16
унасгпкш _ 74
Р7-4 _ 8 районов,
10 унаспоков;
А-270 _ 2 районо,
1 унаспока;

^-260 
_ 4 района,

18 унасгпков;
А-280 _ 2 района,
21 унастпко



(Белокапшшвенскшй район) 29з_-294 км, 297-300 км, 303-304
кпл, 306-308 кт,л; ([{атаенскшй район) 327 км, зз0-з3з км, 340 км;
ФА{ А-280 <<Рос|ов-на-Аону - [аганрог _ граница
с !коапной>>з (А,{ясншковскцй район| 6-7 уаут" 10-|2 кмл. |4_16
км. \8_|9 км. 2223 км.24--28 км: (1]еклцновскшй район| 29_30
км. 32_33 км. 37-38 км.39_43 км.46_50 км. 51-52 км. 54-62
км (Баловая балка). 65_68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84_86

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя/пнос/пц во3нцкновен1']я ц ра3вц7п1]я чре3вь1чайных с1]шуацшй 11

процсц1ес7пвшй на /перршшорш11 окру2а 0овестпц 0о 2лав а0;пшншстпрацшй л|унцццпсь\ьнь1х
образованцй, а /пакэюе руковоашпелей преёприятпшй, ореаншзацшй ц учре2юаенцй 0ля пр11няш11'!
с о о 7пв е 7п с 7п ву ющ11х л' е р.

2. €пааршл11,]'| опера7пшвнь!л4 0еэюурньл:и цукс |у 
^/{чс 

Россцш по субъек7па14 РФ [оФо
преёстпавштпь чере3 спец11(1!'!шспа ФА4цФ]1|1]у4 перечень превен!пшвнь.х .гперопршятпшй,
вь'полненнь'х ор?анамш л1ес,пно?о сш]}|оупровленшя 0о 19.00 ш пре0варш,пельнь'е све0еншя
по опршвёь'ваемос,пш проено3о 3а шеч/щше су'пкш 0о 24.00.

3. Бо взашупоёейс7пвшш с 7перрш7поршс1льнь1мш ор2анал'ш Росенёролаетпа, 0етпалш3шровап'ь
к 17:30 про2нос/пшчесцю шнфорлаацц}о о воз]\4о'юноспш во3нцкновеншя чс, прошсйеспвшй
0о населеннь!х пунк7пов с нанесенше^4 обстпановкц на кар/пу, еёе указатпь 7перрш7поршш,
нс!селеннь1е пунк7пь1' €39 ц поо, попаёающше в опасную 3ону.

4. !/оёёерэюшвапь в 2оп1овнос7п1] с1/ль1 1] среёспва 0ля лалквшёацшш после0супвшй
нр е з в ьо н айн ь!х с ц7пу ацшй пршр о 0 н о 2 о ц /п е хн о е е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5. |1оё0ерэюшва/пь на необхо0цмол4 уровне 3апась! 
^4а7пер11альнь1х0ля лшквцё ац1]11 чре 3вьтчайньтх сштпуацшй.

ш фшнансовь1х ресурсов

б. !/рш необхоёшмосп1/ направш/пь в район проенозшруелаой нрезвьтнайной сцпуаццц
цлш процс111е спвця операпцвную 2руппу.

. 7. [!рш необхоёшмоспц оповеща7пь населенше о вероя7пно^4 во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, цс поль 3уя с 

^,{ 

и, 5 Р| 8 -р а с с ь1л кш ш п ер ],!цн с1,]1ьт Ф (€ 1 Ф [1'
8. |ссл;тштпь охрану ва)юнь1х про74ь!111леннь1х ш 2юш3ненно ваэюнь1х объектпов,

обеспечшвающшх эюшзнеёеяпельнос7пь населенця, а 1пакэ|се объекпов с массовь1ла пребьтваншела
лтоёей (споргпшвнь!е сооруэюеншя, пор2овь1е цен/прь1 ш 7п. а.) пр11 полученшш )нфор/\4ац1|ц
о б у ер о з е 7перр ор11с пцч е ск1,|х акпов.

9. |[рш во3ншкновеншш пре0пось1лок ||€, немеёленно пршншмапь /\4ерь1 к цх лшквшёацшш
ш инфорллшровапь операпцвнуто 0еэюурную с^4ену цукс {у 

^4\{с 
Россшш по Ростповской

обласупш.

10. €овлсестпно с ор?анал111 цсполнцтпельной власпш су6ъектпов РФ ш поёразёелен!|'!л'ш
гиБдд проёолэюы7пь реалш3ацшю л!ер по преёупреэюёеншю во3нцкновен11я 1€ ш аваршйньтх
сштпуацалй на авпол4обцльньох /прассах, в 7по74 чцсле в учащеннол4 реэю1|^4е шнфорлл,р.",'*
населен11'! о сос7пояншш 0ороэюно?о покрь!п11'|' /шотпнос7пц по!поков ёороэ:сноео ёвцэюеналя
на учас/пках авпо7прас с'

1 1. Фреаншзовашь проверц ?оповнос/п11:
- сшс/пем оповещенця населен1'1я;
- аваршйньтх бршеаё к рес]2шрованшю на аваршц на объектпах эюцзнеобеспечен1]'|

ц с1]с тпе мах э н ер ео сн аб эюен11я ;
- ко74муна]|ьнь!х 1/ ёороэюньох слуэюб к обеспеченшю норл|апьно2о функцшоншрован1/я

/пр ан спор7пн о е о с о о бщеншя.
]2. Фбеспечц7пь провеёенше преёупре0штпельнь!х 11 3апрепш/пельнь1х мер, направленнь1х

на не0опущенце вьахоёа лтоёей ш 7пехн1]кш на 3апрещеннь1е к экс7шуапацшш в першоёьо лавшнной
опаснос/пц учаспкц ?орнь1х с1{]1онов ц 7пранспорпнь1х коламуншкацый; на реэюшл'
функцшонирован1]я объекпов в районе 1пур1]стпшческ1,!х кол4плекс()в ш л|ар!ц/рупов
(в тп'н' в 74ес/п(1х экс!прел4ально2о гпуршзлоа) . ,,.,й,.,аснь!х 3онах.

13. Реколоенёовапь ор?анал| 74ес1пно?о самоуправленця, на 7перрш7поршш копорь1х
про2нозшруе7пся во3ншкновенше нрезвьанайньтх ситпуацшй ш прошсшсеспвшй, ввес7пц ре)юц^,'
к |1 о вьотлленн ой е опо вн о с1пш )) -



14. Фреаншзовотпь вь'полненше ко|'|плекса превенп'швнь1х тперопршягпшй,
в соо!пве!пс'пвшш с меупо0шчес\ш,]\4ш реколоенёацшял'ш (шсх. опо 29.08.2006 ]у]) 3-1/6834-36),
свя3аннъ!х с обва;тьно'ось|пнь\мш процесс&мш, схо0ол| опол3ней, проса0кой ерунпош, схо0отп
сне)]снъ'х лавшн.

Бероягпностпь во3ншкновеншл
в э кс 

'пр 
е нньтх пр е 0у пр е акё е н шях.

нрезвьснайньтх сштпуацшй /по)ке!п у!почня'пься

3адлеститель 1{ачальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньй)
г1одполковник внущенней слуясбьт

Ё.€. [недова
(863)267-35-83

----; - {'/ (@* ,/:-'"" //- .-А,'{
/---{"-\ '
(

€.Б. 11]итпов


