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опвРАтивнь1й вжшднввнь|й своднь!й шрогноз
вероятности возникновения чре3вь|чайньпх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округана02 и!оня 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнфорллаццш Ф[Б| <<€еверо-Ёавкатское уг^,[с>>, внии го чс (Фц),

ФгБу к[{рьтлаское |||||€>ц фбанскоео, !{шэюне-Болэюскоео ш !онскоао ББ|,
гБу Р к к [{рьтммелшово ёхоз >>, тц]у1п)

1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 01 по 04 ипоня 2020 г.з
в период 01-04 и}оня меотами в }ого-восточньтх районах Реогублики 1{алмьткия

сохранится нрезвьпнайная по}кароопаонооть (5 класс).
01-02 итоня в отдельнь!х оевернь!х районах Астраханской облаоти и отдельнь!х севоро-

вооточнь!х районах |{раснодарского края сохранится почвенная зас)гха под озимь1ми
кульцрами.

3. |1рогноз вероятности возникшовения нрезвьпнайнь|х сиц/аций и п!оиспшествий
на территории }ФФФ с 18:00 0! игоня до 18:00 02 ихоня 2020 г.

({ € пр шр о ё н о 2 о хар акп|ер а : н е пр о ? но 3 шру !0 !пся
11р о шссшесгпв шя пр шр о ёно ?о хар ак!пер а:

Болгоградская область, Ростовская область" |(раснодарский край (лсестпалаш по
всей перрцшорш11 субъекпов РФ) сущес7пвуе7п вероя1пнос7пь (0,4) во3ншкновеншя
про11с111есшвцй, оьязаннь!х с подто{ш1ением пони)кеннь!х участков' не име1ощих естеотвенного
стока водь|, нару1шением ра6оть: дрен[шкно-коллекторньтх и ливневь[х систем; повре)кдением
кровли и остек.'1ения зданий, гибельто сельхозкульц/р' поврех(дением садов плодовьтх
деревьев; порь1вами линий овязи и элекщопередач' отк.,1}очением щаноформаторнь1х
подстанций в результате перех.,}еста проводов' пов.|-пом деревьев; повре)кдением р:}зрядами
атмосферного электричества (молнии) объектов' не оборудованньтх молнезащитой
(громоотводами); нару1].{ением оиотем :кизнеобеопечения населения ([1стонник
проис!пествий _ сильнь[е до)|(ди' град' гроза' [пквалистьпй ветер).

Республика 1{алмьпкия (7ааанскшй, 10стпшнскшй, ({ернозелтельскшй, .$ш;цльскшй
районьэ), Астрахапская область (!/аллпанскшй, 14кряншнскшй, [{алсьэзякскшй, [{расноярскшй,
Ёаршмановскшй, [[ршволэюскшй, Ахтпубшнскшй, Бнотпаевскшй, |арабалшнскшй районьа, го
Аспрслхань) Болгогоадская область @алласовскшй, ({школаевскшй, €тпарополтпавскшй,
Бьсковскшй районьс.) - цщес7пце!п вероя7пностпь (0,4) возникновени'{ проис|пеотвий, связаннь|х
с леонь1ми и ландлшафтнь{ми по)карами' по)карами в районе озер (камьт1повь|е зарооли) и в
населеннь1х пунктах, располо}|(еннь|х в г!о)кароопасной зоне (1[стопник проис|||ествпй _
природнь|е по:карьп).



Республика &ьпгея (Р1айкопскшй район), !(раснодарский край (Абшнскшй,
Апослеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлтскшй, 1{уреаншнскшй, }/абшнскшй, Р7остповскшй,
Ёовощбанскшй, Фтпраёненскшй, €еёерскшй, 7е;ирюкскшй, 7уапсшнскцй, |спенскшй районьт, [Ф
Анапа, Арлаавшр, |елен0эюшк, |оряншй |{лтон, Ёовороссшйск, |Ф €онш), Республика }{рьпм
((т;лсферопольскшй, Бахншсарайскшй районьу, |6 -1лтпа, Алусштпа), г. €евастополь (лсестпаллш по
всей 7перрш/поршш субъектпа РФ) - сущес!пвуе!п вероя!пнос!пь (0,4) возншкновен1]я
прошсшлестпвшй, связаннь|х с повре)кдением опор лэп, г€во-, водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньтх и )келезнь|х дорог; разру1шением мостовь!х переходов;
повре)1(дением объектов инфраструкцрь: и :кизнеобеопечени'1 наоелени'1 ([1сточник
проис!шествий _ обвальцо-ось[пнь|е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

|7р о шстлл естпв шя ,пехно2 енн о ?о хар ак!пер а :

!{а всей территории округа _ оуществует вероятнооть возникновени'| происппеотвий,
связаннь1х с ландтпафтнь!ми и леснь|ми по)карами' по)карами в районе озер (камь|||]овь|е
зарооли)' вь|явление единичнь1х очагов природнь!х по}!€ров (![стонник проис[пествий -
несанкционированнь[е паль[ сухой растительпости' неосторояшое обращение с огнем).

}{а всей тешритории округа - оуществует вероятность возникновения проис:шествий,
овязаннь|х о нару1пением )с,1знеобеспечения населени'{ и социально_значимь!х объектов
(!1стонник проис!пествий - аварии на объектах {|0( и электроэнергетических системах'
вьпсокий износ оборулования).

'{€ б шоло ео-со ц!]ш1ьно ?о хар ак!пер а :

Республика 1{алмьпкпя (1кш-Бурульскшй, }[аеанскшй, []елшнньсй районьт) - оуществует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х сицаций, связаннь1х повре)кдением и гибельто
сельскохозяйственньтх культур (|{стонник чс пора)кение растений саранчовь[ми
вредителями).

,{ове0еташе про2нша 1€ (про шсшлестпвшй) :

!1роеноз вероя!пнос7пш возншкновентля 1€, прошсш1ес!пвшй, экстпренньте преёупреэюёеншя:
- о нрезвьэнайной поэюароопаснос1пш в Респу6лшке Ёа;улаьскшя о7п 01.0б.2020

}\г9 1954-одс 19-3-9
- о ко14плексе неблаеопршя7пнь!х л|е/пеоявленшй в Ростповской областпш опо 01.06.2020

]'/ё 1962-одс 19-3-9
0овеёеньт ёо перршпорша']|ьнь1х ор2анов

вз ат,слсо) ейс1пвующшх ор еаншз ацшй. ^4'{с 
Россшш ш руковоёштпелей

,{нём и вечером местами по окруц отмечались грозь1' на }ого_западе Реогублики
1(алмьткия (н.п. |[ритотное) _ сильньтй до)кдь 16 мм. [[квалистое усиление веща 15-19 м/с
наблтодалось днём и вечером местами в Болгоградской области и на севере Роотовской.

[{арутшеншя функционшрован11я объектпов эюшзнеобеспечен11я населеншя ц объектпов
шнфр астпруктпурь1 не 3 ар е2шс7пр11р о вань!.

3ьтсокая поя(ароопаснооть (4 клаос) отмеч€штась местами в !ого-восточнь|х и северньгх
районах Реопублики 1{алмьткия' в большлинотве районов Аощаханокой области и }ого-
восточнь1х районах Болгоградской области; местами в }ого-восточнь!х районах Реогублики
1{алмьткия * чрезвьтчайц!ш по)кароопасность (5 класс).

5. ]|есопоэгсарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется чрезвьлчайная (5 класс) и вь|сокая (4 шласс)
по}кароопаонооть в 1 8 муниципальнь!х образованиях (1м1Ф) :

4 класс |7 мо (Ресгублика (алмь:кия з, Аощаханокая область 10,
3олгоградская область _ 4).

5 класс - 1 пдо (Ресгубзтика (алмьткия _ 1).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прог}{оз состояния водотоков и водоемов:

Б проппедп'пие сутки на территории 0круга опаонь!х и неблагопри'|тнь!х гидрологических
явлений не наблтода.глось и в блихсайшлие оутки не ожидается.



б.2. Фбзор состояния морей:

Фпаснь:х и неблагопри'{тнь!х морск!{х гидрометеорологических явлений не отмеч€1лось.

7. Биолого-социальная обстановка:

Б овязи о распространением коронавируоной инфекции (€Ф!1о-19) на территории всех
оубъектов }оФо введен ре)ким функционирован]б{ <<|[овьттпенн!ш готовность)).

Республика [(алмьпкия (%кш-Бурульскшй район _ 30.04.2020, ][аеанскшй ш 1|елшнньай

районьт - 20.05.2020) _ введен ре)ким повьттпенной готовности в связи о маосовь|м

раопространением саранчи, проводятоя мероприяти'{ с цель}о предупре}кдения д.|льнейтшего
распространения вредителей.

8. 14нформация по мониторинту загрязнения окру)капощей средь|:

Ёа территории }Фэкного федерального округа аварийньтх сицаций и экощем:ш|ьно
вь1оокого защязнения окрука}отт{ей средьл не зарегисщировано. Б 100-киломещовь|х зонах
радиационно-опаснь!х объектов юФо мощность амбиентного эквив€}лента дозь| гамма_
излучения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9,2-19,6 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс
0, 1 1 -0, 1 7 мк3в/ч (12,7 -|9,6 мкР/н), что не превь!1п€}ло еотественного радиационного фона.

Б бли:кайплие сутки метеорологичеокие услови'{ будуг способотвовать рассеивани}о
вреднь}х примесей в приземном слое возду!пного бассейна. Ф:кидается пони)кеннь:й уровень
загрязнения атмосферного воздуха.

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньой про2но3 вероя7пнос!пш во3нцкновен11я 1] ра3вш!пшя нрезвьтнайнь1х с117пуацшй ш

прошсшлеспвшй на перр11пор1111 окру?а 0овеспш ёо 2лав а0мшншстпрацшй мун1|ц11па!|!ьнь!х
образованшй, а тпакэюе руково0ш7пелей преопр1]'|!пшй, ор2анш3ацшй 11 унреэюёеншй ёля пршня7пця
с о о7пв е 7пс/пву}ощшх 7| ер.

2' €тпартли'' опера7п1]внь1л,| ёеэюурньтм цукс |у мчс Россшц по субъекпш4 РФ [оФо
преас7павш7пь через спецшал1/с/па Ф|,!цФ|1!/]у4 перечень превен!п!'внь!х /}|еропршя!пшй,
вь!полненнь!х ор?ан('''ц /1|ес!пно?о са|[|оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е све0еншя
по оправоь'ваемосуп!/ про2но3ш 3а п'е!ущше су!пкш 0о 24.00.

3. Бо взаш:ьцо0ейс7пв1]11 с 7перршшоршальнь!м11 ореанс]л'1г Росешёролаепа, 0егпал!!3шрова!пь
к 17:30 про2нос7п1']ческу}о цнформаццю о во374о'юнос7пц во3н11кновен1/я чс, прошсшлестпвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесен1'1ем о6спановкш на кар1пу, еёе указатпь /перршпор1|1]'
населеннь1е пунк1пь1' €3Ф ш поо, попаёатощше в опасную 3ону.

4. !!о0ёерэюшвашь в 2оповноспш сшль1 ш сре0спва ёля л11квшёацшш послеёспвэлй
чр е 3 вь1ч айн ь1х с11!пу аций пршр о ё н о 2 о 11 1п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !!оё0ерэюшвапь на необхоошмом уровне 3апась1 мапер1]а]!ьнь1х ш фшнансовых рецрсов
ёля лшквшё ацц1] чр е3вьочайньах сшпуацшй.

6. !1рш необхоёштиосупш направш/пь в район проенозшруеллой нрезвьтнайной сшпуацшш
шлш про14сц!ес7пвшя опера7пцвную 2руппу.

7. [7рш необхоёоалсоспц оповеща7пь населен11е о вероя7пно]}4 во3н11кновенцш нрезвьтнайньох
с шпу ацшй, 1]с по ль 3уя с ]у{ и' 3 Р[3 -р а с сь!лк11 1/ 7п ерл4цн ал ьт 9 |{€ |4 9 1{.

8. |стллшупь охрану ваэюнь1х промь!1/1^]|еннь1х ш эюц3ненно ва2юнь1х объектпов,
обеспечшвающцх эюцзнеёеятпельнос/пь населен1/я' а п'акэюе объекупов с массовь'м пребьсваншела
люоей (споршшвньле сооруэюеншя, пор2овь1е ценпрь! ы п. о.) прш полученшш шнформацшш
о 6 уер озе перр оршс7пцче ск1]х ак7по в.

9. !|рш во3ншкновеншш преёпось1лок {{(, немеёленно пршн1]ма7пь мерь1 к шх л1]квшёацшш
ш шнформцрова/пь операп11вную ёеэюурнуто смену цукс |у А[чс Россшш по Росповской
обласпш.

]0. €овмес/пно с ор?ана']у'1] шсполншпельной влас7п11 субъекпов РФ тл поёразёелен1/ял'ц
гиБдд про0олэюш7пь реа]|ц3аццю /'|ер по преёупреэюёенцю во3н1|кновенш'' ({( ш аварнйньтх
сшпуацшй на ав7пол4обшльньтх шрассах, в !пом чцсле в учащенном рФю1|п'е шнформ1]рованшя
населен1]я о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь'!пця, 7шопнос7п1| по7поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас/пках авпо7прасс.



1 1' 9реаншзова7пь проверку 2оповнос7пш:
- сшс7пе/)4 оповещен11я населеншя ;

- аваршйньтх бршеа0 к рёаашрован111о на аварцц на объекупах эюшзнеобеспечен1]я
11 сшс!пе114 ах эн ере о сн аб эюен11я ;

- ко'']}4унальнь!х 1/ ёороэюньтх слуэ:сб к обеспеченшю нормсшьноао функцшоншрован1/я
7пр ан спор7пн о а о с о о бще наля.

1 2. Фреаншз о в а/пь вь!полне нше пр о1пшв опоэю арнь1х мер опршятпий :

- по монш7порцн2у лесопФюарной обспановкц, в 7по^4 ч1/сле с прш4ененшело беспаллопной
авшацшш;

- ор2анш3ова7пь (прш необхоётллсосшш) ёополнштпельньае наблю0ашельнь1е пос,пь!'
с ф ормшр о в аупь 0 ополн11пельнь!е 2руппь1 пашрул1/р о в анця ;

- пршвлечь ёля ореанызацшц л4он1|пор1/н2а поэюароопасной обсшановкш /перрц!пор1/альнь1е
ор2ань! фе0еральнь!х ор?анов шсполнц1пельной власшш в зоне 1/х о/7'ве/пспвеннос/пш.

13. !ля неёопущеншя ущерба ш ешбелш сельскохо3яйспвенньтх куль!пур,
ш преёопвращен1/я ёальнейамеео распроспранен11я саранчовь1х вре0шпелей, необхоёалмо
провеёенше ]1'1ер по локалш3ацшы ш лшквш0ацшц оча2ов насекол4ь!х (саранна) с пр11л'ененшел4

на3емно2о ш авшацшонноео способов.
14. Реколсенёоватпь ор2анц3ац1]я]у' энераоснабэюеншя ус1|лш7пъ конпроль

3а функцшоншрованшел4 тпрансфорлса7порнь1х поёстпанцшй, лшна.ой элекпропереёан
ш пехн ол о 2шче ско 2 о о б оруё о в аншя.

15. Реколценёоватпь ораанал' мес7пно2о сал!оуправлен1]я, на 7перрш7порц1/ копорь1х
про?но3шруе!пся во3н11кновенше нрезвьснайньтх сшпоуацшй ц прошсшлестпвшй, ввеспш рФю1/л'
к |/ о вьтцле нной еотпо в н о с пц )).

16. 9реанслзоватпь вь'полненше ко/}|п]'ексш превен!пшвнь'х .гперопршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с .г*цеупо0шческш/''ш реко:пен0ацшял'ш (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с сшльнъ'л' ёоакёем, ерозой, ераёо:п, 

'1/квалшс!пь'л' 
ус!/]'еншем веп'ра, обвазтьно-

ось'пнь1мш процесс('л'ш, схо0отп оползней, проса0кой 2рунуп&' пршро0ньстнош по'|саршмш.
. Бероя!пнос,пь во3н!'кновеншя нрезвьанайньтх сшпоуацшй л|о'|се1п у,почня!пься

в э кс'пр е нньтх пр е ёу пр еэк ё ен шях.

3аместитель нача-т1ьника центра
(стартпий оперативньтй дехсурньтй)
подполковник внутренней службьт ,{.А. ?арасов

.]1.А. (аминская
(863)267-35-83


