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опшРАтивнь1й вжв'дншвнь1й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чаинь[х ситуаций на территории
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(поёаоповлен на основе шнфорлаацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авкалское уг^'1с>, внии го чс (Фц),

ФгБу <[{рьтлсское ||Р[€>>, [{убанскоео, |{шэюне-.Болэюскоео ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к Ёрьтллмелшов о ёхоз >>, тц]у1п)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 08 по 12 *тпоня2020 г.з

08 ихоня оя(идается сильная )|@ра: в период
1(раснодарокого края 37"(; в период 12:00 _ 14:00 и

13:00 _ 16:00 в 1уапсиноком районе
до конца дня 08 и1он'{ на территории

йФ город-курорт €очи 36...38'€.
0в - 09 июн'{ в отдельнь|х северньгх районах Аотраханской области ' й",,,,'х северо_

восточнь|х районах (раонодарского края сохранится почвенн;ш заоуха под озимь1ми
кульцрами.

09 - |2 июн'1 в Реогублике 1{рь:м о)кидается вь!оокая пох(арная опасность.

3. [1рогноз вероятности возникновения нрезвь:найнь!х сиц/аций и проистшествий
!|а территории }0ФФ с 18:00 08 и:оня до 18:00 09 ипоня 2020 г.

1 € пр шр о 0н о ? о хар ак'пер а : н е пр о ?но 3 шру 
'0 

,пся

[!р о шсгш есгпв шя пр шр о ё но2о хор ак,пер а:

Республика |{алмьпкшя (Рспшнскшй, .$шлцльскшй, ({ернозелаельскцй 
районьо),

Республика 1{рьпм (Белоеорскшй, Бахншсарайскшй, [{шэюнееорскшй районьэ, [Ф Ёвпапорця,
€аллсферополь), Астраханская область (Ахтпубшнскшй, Бнотпаевскшй, !.[кряншнскшй,
Ёалаьтзякскшй, Ёрасноярскшй, }[цлоанскшй, Ёаршлаановскшй, |/ршволэюскшй, *арабалшнскшй,
|{ерноярскшй районьс, |Ф Аспрахснь), Болгоградская область (*шрновскшй, Руёнянскшй,

,\антлловскшй районы, [Ф Р!шхайовка) - сущесп'вуе7п вероя7пносп'ь (0,4) возникновения
происшествий, связанньгх с леснь[ми и ландшафтнь:ми пожарами, по)карами в районе озер
(камьтпловь:е заросли) и в населеннь!х щ/нктах' располо)кеннь|х в по)кароопасной зоне
(!1сточник проис!шествий _ природнь[е поэкарь:);



Республика &ьпгея (}т[айкопскшй район), (раснодарский .край (Абшнскшй,
Аптхлеронскшй, Белорененскшй, |{рьалсскшй, 1{уреаншнскшй, ![абшнскшй, ]у1остповскшй,

Ёовокубанскшй, Фтпраёненскцй, €евёрскшй, 7е;ирюкскшй, |уапсшнскшй, |спенскшй районьа, |Ф
Анапа, Арлоавшр, |елен0эюшк, [оряншй Ёлюч, [{овороссшйск, |Ф €онш), Республика }{рьпм
(€шмферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф $лтпа, Алушлтпа), г. €евастополь (лсестпамш по
всей /перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес!пвуе1п верояп'носпь (0,4) во3нш1о1овеншя

прошсшлестпвшй, связаннь[х о повре)кдением опор лэп' г!во_' водо-' нефтепроволов;
перекрь!тием автомобильньтх и )келезнь1х дорог; р(х}ру[пением моотовь!х переходов;
поврея(дением объектов инфрасщукцрь: и >кизнеобеопечения населения (![стонпик
проис[шествий - обвально-ось[пнь|е процессь[' сход опол3ней, просадка грунта).

!|р о шстллеспов 
'!я 

п'ехно2ен1|о?о харак!пер(':

|{а всей тёрритории округа _ оущеотвует вероятность возникновени'{ проистпествий,
связаннь|х о ландтпафтнь!ми и леснь|ми по)карами' по}карами в районе озер (камь![повь1е
заросли), вь|явление единичнь!х очагов природнь!х по)каров (![стопник проис!шествий -
несанкционированнь[е паль[ сухой раститель|{ости' [|еостороя{ное обращение с огнем).

Ёа всей территопии округа _ оущеотву9т вероятнооть возникновения проистшествий,
связаннь!х с нару1п9нием )кизнеобеспечения населения и ооциш1ьно-значимь|х объоктов
(![стонник проис|цествий - аварип на объектах {!0( и электроэнергетпческих системах'
вьпсокий износ оборудования).

с{€ б шолоео-со цша].ьно2о харак!пера:

Республика }(алмьпкия (1кш-Бурульскшй, !1аеанскшй, !!елшнньтй районьт) - оуществует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь[х оицаций, овязаннь!х повре}кдением и гибельго
оельокохозяйственньгх культур (![стонник чс пор0!(ение растений саранчовь|ми
вредителями).

,{о ве0ен ше про ?но3 а т| € (пр о шс сшес гпв шй) :

17роеноз вероя7пнос7пш во3ншкновен1|я {{€, прошс1мес7пвшй' экс!преннь!е
преёупреэюёеншя

- о сал;тьной 2юаре в [9 €очш [{расноёарскшй край ош 08.06.2020 ]\|ё 2043-19-1-9;
о вь!сокой по'юароопаснос7п11в Республшке [{рьт*с отп 08.06.2020 ]Ф 79&-1б-10;
ёовеёеньт ёо 7перрц7порцальнь1х ораанов м\{с Россшц ш руково0шшелей

в 3 аш^4 о о ейс!пву1ощшх ор 2 анн3 ацшй.

в отдельнь|х оевернь|х райоттах Болгоградской области оохранялась вь|сок€ш
по)кароопаонооть (4 класс).

5. .]!есопоясарная обстановка:

Ёа торритории юФо прогнозируетоя вь!сокая (4 клаос) поя(ароопаснооть
в 23 муницип€ш1ьнь!х образованиях (йФ):

4 класс - 23 мо (Реопублика (алмьлкия _ 3, Реогублика 1(рьтм _ 5, Аощаханска'!
область _ 1 1, Болгоградокая область - 4).

6. | идрологическая обстановка:

б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1шед|шие сщки на территории округа опаснь[х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблгодалось.

[нём и до конца сщок 08 игоня, сугки 09 итоня в связи о действием ветра вооточной
четверти в устье р. Аон о)кидается пони)кение уровней водь| о дости)кением неблагопр}|'{тнь!х
отметок на учаотке Акоай-Азов.

б.2. Фбзор состоя[1ия морей:

Фпасньтх и неблагоприятнь!х морских гидрометеорологических явлений не отмечалось.

7. Биолого-социальная обстановка:

Б связи о раопросщанением коронавирусной инфекции (€Ф!{п-19) на территории
воех субъектов }ФФФ введен ре}(им функционировани'| <<|[овьттпенн{ш готовнооть).



8. [1нформация по мониторинт загрязнения окру)капощей средь!:

Ба территории }Фхсного федерального округа аварийньпх съттуаций и экстем:1льно
вь1сокого загрязнени'{ окрРка1ощей средьт не зар9гиощировано.

в 100-киломещовь1х зонах радиационно-опаснь!х объектов }оФо мощнооть
амбиентного эквив:ш1ента дозь| гамма-излучения соотавила 0,09-0'16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,1 1-0, 16 мк3в/ч (|2,7 -|8,4 мкР7н), что не превь|1шало еотественного

радиационного фона.' 
в отдельнь|х наоелённьгх гункт!}х Реогублики Адьпгея, городах }уапсе и €очи

(раонодарского края' ночь}о и ущом в Аощаханской области и Ресгублике [(алмьгкия
о)кид{:}отся метеорологичеокие услови'1' неблагоприятнь!е для рассеивания вреднь1х примеоей

(нму). Ёа оотальной и Ёй! не о)|(ида}отся.

9. Рекомендованнь[е превентивнь!е мероприятия:

1. ,\анньтй проано3 вероя/пносшш во3ншкновен1|я ц ра3вц/п!/я нрезвьпнайнь1х сш/пуацшй ш

пр,ошсц1еспвшй на 7перрцпорцш окру?с! 0овеспш ёо 2лав аёмшншсгпрацый 1|4уншцшпс!льнь1х
образованшй, а паакэюе руково0шпелей преёпратяпшй, орааншзацшй и учрФюоеншй 0ля пршня7п1/я
с о о7пв е 7пс7пву !ощцх ]\4 е р.

2. €шаршл1]л' опера!п1/внь1м ёеэюурньтм цукс гу 
^4|{с 

Россшш по субъектпам РФ !оФо
преос7павшпь чере3 спецшал1|спа ФАу!цФ|![1АА[ перечень превен!пшвнь'х лоеропршятпшй,
вь'полненнь'х ор?анал1ш ,]1|есупно?о са/у'оупр('вленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь'е свеёеншя
по оправёь'ваемос,пш проанша 3а шекущше су!пкш ёо 24.00.

, 3. Бо взатлмоёейстпвшш с 7перр1//порцальнь1/у'ц ор?анц]14ш Росешёромеша, 0егпаэтш3шрова!пь
к 17:30 :про2нос/пцческую шнфорпсац2|ю о во3^4оэ|снос7пш во3ншкновеншя т!€, прошст:лестпвнй
ёо населеннь1х пункпов с нанесен1]е1у' обстпановкш на карпу' еёе указапь перрц7порцш,
населеннь!е пунк7пь!, €3Ф ш поо' попаёающ11е в опасную 3ону.

4. [|о0ёерэюшвапь в 2о7повноспш с1]ль1 ш среёспва 0ля лшквшёацшш после0сшвцй
нр е з в ьтн айн ь1х сцпу ацшй пр шр о ё н о е о ш 7пехн о е е нн о 2 о х ар ак/п е р а'

5' !7о:ёёерэюшваупь на необхоошмом уровне 3апась1 ма7перца]|ьнь1х
ёля лш кв цё аццц ч р е 3 вьтч а й ньух сштпу ацш й.

6. [!рш необхоёшллос/пш направцшь в район проэнозшруемой нрезвьтнайной сшпуацшал
1]лш пр ошсш/е с7пвш'! о]п ер а/пцвную 2руппу.

7. !!рш необхо0шцос/пш оповеща7пь населен1]е о вероя/пном во3ншкновеншц нрезвьпнайньтх
сшпуацшй, цсполь3уя с^4и, 8743-рассь'лкц ш перм1|нс!/|ь1 оксион.

8. {ст;лшпь охрану ваэюнь1х промь!2|/леннь1х ц эю113ненно ва2юнь1х объекпов,
обеспечшвающ11х э:сшзнеёеятпельносшь населен1]я, а 1пакэ!се объекпов с лаассовьтм пребьтваншелс
люёей (споргпшвньте сооруэ!сенц'|, 7пор?овь!е цен7прь! 1/ 1п. о.) пр1,! полученшш шнфор;лациш
о б у ар о з е шерр оршс/пцч е скшх ак/по в.

9' !1рш во3нцкновеншш преёпось1лок 1€, немеёленно пршн1/л1а1пь мерь! к 1,!х лшквшёацшш
ш шнформшровапь опера7п1]вную 0еэюурную смену цукс |у 

^/{чс 
Россшш по Росповской

обласупц.

]0. €овмеспно с ор2ана]у!ц шсполнц7пельной власпш субъекпоов РФ ш поёразёелен|1я"1|,|ш

гиБдд проёолэюшпь реалш3аццю мер по преёупреэю0:енцю во3н1/кновенця 1€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав1помобцльньах ,прассах, в 7пом ч1]сле в учащенном реэ!с1,!.!1,!е шнформцрован1/я
населенц'1 о сос7пояншш ёороэюно?о покрь11п!./я, ушо7пнос!пш по7поков ёороэюноео ёвшэюенця
на учас7пках ав7по7прасс.

ш фшнансовь'х ресурсов



1 1 " Фреоншзова1пь проверц 2о7повнос7пш:

- сцс/пем 0повещеншя населенця;
- аваршйньох бршеаё к реа2шрованшю на аваршш на объектпах оюшзнеобеспечен11я

ш сшс7пе''ах энереоснаб эюен1|я ;
- комл|унальнь!х ш ёороэюньох слуэюб к обеспеченшю нор]у1с!льно2о функцшоншрован[!'!

!пранспорпноао со о бщеншя'

! 2. Фре анш3 ова7п ь вь!полн ен це проп цвопо)!сар нь7 х лтеропршя гпшй :

- по 
^4онш/поршн2у 

лесопо)юарной обсупановкш, в тпо]1а чшсле с пр11л|ененце:о беспа;:уоупной
авшаццц;

- ор?анш3ова7пь (прш необхоёшмостпш) 0ополнштпельньае наблю0апаельнь1е посп1ь!,
сф орлашровапь ё ополн11пельнь1е 2руппь! па!прулшрован11я ;

- пршвлечь ёля ореаншзацшш монш7порцн?а поэюароопасной обстпановкш шеррш/поршс]льнь!е
ор2ань! феёеральнь1х ор2анов цсполнш7пельной власупц в 3оне 11х о7пве7пспвенносгпц.

13. !ля неёопущеналя ущерба, ц. ецбелн сельскохо3яйсп,венньтх кульпур,
ш пре0отпвращеншя ёальнейтллеео распрос7пранен11я саранчовь!х вреёштпелей, необхоёш;'ло
провеёенше 1у!ер по локал113ацшш ц лшквшёацшц оча?ов насекомь'х (саранна) с пр1]л|ененшем
на3емно2о ш авцац1ионноео способов'

14. Реколсен0оваупь ор2анал! ]}4ес/пно2о самоупрс|влен1/я, на перр1,|!порцц ко7порь!х
про?но3шруепся во3ншкновен11е нрезвьонайньсх сшпуацшй ш прошснлесшвшй, ввес/п1,/ реэю11л'
к !1 о вьашле нной еотпо вно с п'ш ).

15. Фреаншзоватпь вь'полненше комплекса превен,пшвнь|х меропршятпшй,
в соо'пве!пс,пвшш с тпеупо0шческшл'ш реколоен0ацшял'ш (шсх. отп 29.08.2006 л]| 3-1/6834-36),
свя3аннь1х с обвально-ось'пньш'ш процесса]|1!ш, схо0отп оползней, просоёкой ?рун,па'
пр шр о ёньтлош по ?кар 0мш.

3ероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвьонайньтх сштпуацшй ]у'о?|се!п у!почня!пься
в 5 кстпр енньтх пр е ёу пр е эю 0 е н шях.

3аместитель нач€}льника ценща
(отарлпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внущенней олух<бьт

\4'А. .!]ьтсенко
(863)267-35-83

Б.€. |[опов


