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Бзаимодейотвутощие территори.!чьнь1е
органь1 Фоив

опвРАтивнь|й в}кш,днввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайнь:х ситуаций на территории

}0яспого федерального округана24 декабря 20|9 т.
(поёеотповлен на основе шнфорлоацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авказское угА[с>>, ФгБу к[{рьтлаское

уг^'[с', вц^1п кАнупалсупыхшя>, |{убанско2о' [1шэюне-Бол)юско2о ш!онскоео ББ!,
гБу Р к к Ёрьололселшовоёхоз >>, тц^,{п)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с23 ло26 декабря2019 г.:
€ 18 часов 23 декабря до 18

вь|1пе 2500 м лавиноопасно.
Б течение суток 23 декабря

западного ветра 17 -22 м|с.

часов 26 декабря в горах 1{раснодарского краяи Адьтгеи

в Республике (рьтм о)1(идается усиление тох{ного, }ого-

2. Бьтсота сне)кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
|!ункт Бьпсота, см 14зменение 3а сутки. см

Аибга (2320 м\ 4з 0
Роза {утор (1600 м) 46 1

3. |1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории !ФФФ с 18:00 23 декабря до 18:00 24 декабря2019 г.

'{ € пр шр о ё н о 2 о хар ак!пер а : не пр о ?н о3 шру ю !пся
[1р о шстлле с!пв шя пр шр о ён о е о хар ак!пер а :

Республика (рь:м (местпамш по всей !перрш7поршш субъектпа РФ) * сущес7пвуе1п
верояпностпь (0,1) возникновения проиолпествий, связанньтх с подтоплением г1ониженньгх
участков, не име}ощих естественного стока водь1' нару1шением работьт дренах(но-
коллекторнь|х и ливневь1х систем; обрутшением олабозакрепленнь1х конструкций,
поврех(дением кровли зданий; порь|вами линий связи и электропередачи, пова-'{ом деревьев'
нару1шением работьт дорожнь|х и коммунальнь|х слу>кб: увеличением количества дорожно-
транспортньгх проиотпествий; затруднением в работе всех видов транспорта; повреждением
причальньгх сооружений, нарутпением сиотем жизнеобеспечения населения (}1стонник
проис!шествий _ сильнь!е осадки' сильньпй ветер).



(раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй,
1{урааншнскшй, }[абшнскцй, А4осщовскшй, Ёовокубанскшй, Фтпра0ненскшй, €еверскшй,
7елартокскшй, 7уапсшнскшй' |спенскалй районьт, [9 Анапа, Армавшр, [елен0эюшк, |оряншй
Ёптон, |1овороссшйск, €онш), Республика (рьпм (€шлсферопольскый, Бахншсарайскшй

районьт, |9 .1лупа, Алушлтпа), г. €евастополь (лсестпалсш по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) -

сущес7пвуе7п вероя7/сностпь (0'4) во3н1,!кновеншя прошсшсестпвшй, связанньгх с повре}кдением
опор /13|[, г€во-) водо-, нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньтх дорог;
р[шру1пением моотовьтх переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и
х<изнеобеспечения населения (1:[стонник проис|пествий _ обвально_ось|пнь|е процессь|'
сход опол3ней. просадка грунта).

Республика &ьпгея (А'[айкопскшй район), }(раснодарский край (еорньте районьт
мо €онш) - сущес7пвуе/п вероя7пнос7пь (0'3) возникновения проистпествий, связанньгх
с повреждением зданий и соору>кений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием
автомобильнь!х дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся
в районах схода оне)кнь1х лавин (!4стонник проис[шествий _ сход сне)1{нь|х лавин).

[[р о шстла е с!пв шя !пехн о ?е нн о ?о хар шк!пер а :

Ёа всей территории округа _
связаннь1х со взрьтвами новогодней
прода}к (}1стонник проис!шествий
правил пожсарной безопасности).

существует вероятность возникновения проис1пествии,
пиротехники в местах неорганизованного хранения и
_ неосторо}(ное обращение с огнем' нару|пение

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистшествий,
связанньтх с нару1пением }кизнеобеопечения населения и социа.]1ьно-значимь1х объектов
(}1стонник проис1!|ествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
систеп{ах! вьпсокий износ оборудования).

({€ 
б шолоео-со цша]1ьно?о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру ю!пся

.[[ове0енше поо?но3ш 1€ 0ро шсшаесупвшй) :

[1ро ено з в ер оя/пно с1п1/ в о 3нцкн ов ен11я

- о схоёе лавшн в Ёрасноёарскол4 крае
- о сшльнол| ве/пре ш сшльнь1х

}ч|е 2781-16-4-18;
ёове0еньт ёо 7перрц1поршапьнь1х

в з ас*м о 0 е йс/пву}ощшх ор а аншз ацшй'

!€, пр ошсшле с тпвшй' эк с1пр е нн о е пр е ёупр е э+с ё ен ше .'

н Республшке Аёьтеея отп 23.12.2019 ]хгр 5323-7-10,
оса0ках в Республшке |{рьалс о1п 22.]2.2019

ореанов мъ{с Россшш ц руковоёытпелей

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

,{нём на 9ерномороком побере>кье в районе Анапьт усилива.]1ся то>кньтй ветер до 15-16
м/с.

[{арушленшя функцшоншрованшя объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ъа объекупов
шн ф р а стпрук7пур ь1 н е з ар е 2шс7пршр о в ань!.

3ьтсокая по)кароопасность (4 класс) сохранялась в боль1пинстве }о)кнь|х районов
Астраханской области.

5. -[!есопоясарная обстановка:

Ё{а территории юФо прогнозируется вь1сока'{ (4 класс) по}кароопасность
в 6 муниципа.]1ьньгх образованиях (Астраханская область _ 6).

6. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтода'|ось ив ближай|пие сутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состояния морей:

{нём на 9ёрном море (в районе Анапьт) отмечш1ся сильньтй тожньлй ветер 15-16 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме



11овьптпается вероятность д.оро}!(но-транспортнь!х происппествий, затрулнений
двих(ения на горнь!х дорогах и перевал^х) а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природнь!п{и
явлениями (тпулсан) в следу!ощих субъектах РФ |ФФФ:

€убъепсг РФ 0пасньпе унастки ФА{

Республика
1(алмьткия

ФАА: Р-221 <<8олгограл-3листа>: 179-183 км ([{епненеровскшй

район); 186-192 км ([{епненеровскшй район); 211-213 км
(|{ е тпн е н ер о в скшй р ай о н) ; \ 21 - 1 2з км (€ арпш н скоай р ай о н) ;

Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): з07-з10 км (е

3лшспа) , з 8 1 -3 83 кхт (|!ршютпненскшй район)

ФА[з районьа - 4,

унасгпкш _ 6
Р-221-2района,4
учас!пка
Р-21Ф 2 района, 2
учас!пка

Республика
!{рьтм

РАА: Р1 17 <[ерсон - !щанкой _ Феодосия - 1{ернь>: ([@
Арлоянск) |2|-\24 км, ([{расноперекопскшй район) 138
140 км; (€овепскшй район) 263 км;
в 105 <!,арьков €имферополь - Алугшта - .{,лта>:

(,\эю а н койскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; ([{р асноев арё ейскшй р айон)
593 км; (11еревапьненскшй район) 679 км;' (|Ф .$лтпа) 728-7з4
км;
н05 <!(расноперекопск-€имферополь> ([ерволлайскнй
район) 14, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км,
([-Ф Бвпатория) 64 км'.
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайокий район)
31 км;
Ё19 <.[лта-"[|ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район шгт. €имеиз)24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,5]
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;'
Р35 <|рутпевка-€уАак> (в районе [рутпевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
ройоньс _ 18
унасгпкш - 25
|[-17 _ 1 рслйона,
1 уностпко
Б-105 _ 4 района,
4 уностпков
[{-05- 1 район,
1 уноспоко
Р-25- 2 районо,
1 унастпка
|{-06- 2 районо'
1 уностпка
[{-19- 2 районсл,
2 унастпка
Р-21- 2 ройонш,
5 унастпков
Р-15- 2 районо,
2 уншстпкш

Ростовская
область

Фдд, м-4 (дон> <<йосква _ Ёовороссийск>>:
(({ерпковскшй район) 79|-792 км; 799-801 км, (А4нллеровскцй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868'872 км (1ерпшповская
б ап ка), 81 з-87 6 км (|{улатал атпск ая б алка) ; (7ар асов скшй район)
883-885 км' ([{аменскшй район) 912-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км' 938-941 км, (|{расноцлынскшй район) 948-950 км'
951-954 км, 959-961 км, 973 97'7 км (Фсиновская балка),
978*983 км (|1ролетарская балка), (Фкпябрьскаай район)
1003-1006 км, 1008-1009 км' 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([руш:евский г{одъем), 10з5-10з6 км, 1057-1058
км, 1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовский

район) 1094-1097 км, 1113-1115 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовогпахтинск _ 1\1[айский>:

(е. Ёовошаахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 (волгоград - (аменск-[1!ахтинский>>
(йорозовскый район) 198-200 км,202-204 км,206-201 км,
2082|1 км,220-223 къг,229230 км, 2з1_2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 271273 км, 273-275 км, 282-286 км;
(Белокаоштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303 304
км, 306-308 км;, (|{аменскшй район) 321 км,330-з33 км, 340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на_[ону - 1аганрог - гоаница

ФА!:
районьт - 16

унсоспокш _ 74
л4-4 - 8 райотсов,
10 уностпков;
А-270 _ 2 ройоно,
1 уншспока;

^-260 
_ 4 районо,

18 уностпков;
А_280 _ 2 ройоно,
21 унасгпко

с !краиной>>: (А4яснцковскттй район) 6-7 км, 70-1:2 км' ]4-16
км. ] 8-19 км' 2223 км' 2428 км; (Ёеклцновскшй район) 29 30
км. 32-33 км. 37-38 км. 39-43 км.46-50 км. 51-52 км. 54-62
км (валовая балка). 65-68 км. 73 км. 76 км. 80'83 км" 84-86
ипл Ф;1 гпл о6-1пп гпл 1А7-1 А! гтл 1 1 1 ипл 1 

'1 1-] ] я

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
!. [анньтй про2но3 верояпнос1пш возншкновеншя ш ра3в1'!7п!]я чрезвь!чайнь1х с1/1пуацшй ш

прошс11/ес7пв1/й на 1перрш?поршш окру2а 0овестпш ёо 2лав аёлсшншстпрацшй 
^4уншцшпальнь1х



образованшй, а тпакэюе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ы унреэюёеншй ёля прцня7пшя
сооп!вепс,пву}ощшх /'|ер. .

2. €тпаршс1ьц,! опера7п11внь!л4 0еэюурньт'м цукс {у м\{с Россшш по субъектпалц РФ !оФо
преёстпавштпь чере3 спецшапшс1па о^/!п чс перечень превен7пшвнь'х тлеропршя*пшй,
вь1полненнь1х ор?анал!ш .гпес!пно2о сал'оуправлен1]я ёо 19.00 ш преёварш?пельнь'е све0енуая
по оправ0ь'вше]у1ос,пш протнша 3а !пекущше су,пк!! 0о 24.00.

1. Бо взаъслцоёейс]пвцш с 7перр1]7пор1,!сшьнь!^4ш ор2ана\|ц Росеш0ролсетпа, ёеупалш3шроваупь
к 17:30 про2нос/пшческу1о шнфорлсацш1о о вот.^4оэюнос]пц во3н1,!кновен1'1я чс' прошсъиестпвшй

ёо населеннь!х пунк7пов с нанесеншел4 обсупановкш на картпу, еёе указатпь 7перрш!порцш,

населеннь1е пунк7т'ь1' (3Ф ш поо, попа0атощше в опасную 3ону.

4. 1оёёерэюшватпь в 2оу|овнос771ш с1]ль! ъс среёстпва ёля лшквшёацс;ш послеёстпволй

нр е з в ьт н айн ь1х с ш7пу ацнй пршр о 0 н о 2 о 1.! 1п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !/оёёер'|сшва/пь на необхоёш7у'о.1\| уровне 3апась1 
^4апер1/альнь!х 

1'1 фшнансовь!х ресурсов
0ля лшквшё ацшш чре звьтчайньтх сштпу ацшй.

б' !/ра, необхоёшмос1п1] направш7пь в район проанозшруелсой нрезвьтнайной с[!7пуацшш

11лц пр о ш с1||е с 1пв1/я о п ер а7пцв ную 2ру ппу.

7 |1рн необхоёоалцос/пш оповещап1ь населенше о вероя1пнол1 во3ншкновенш1,! нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, ц с по л ь зу я с 

^,{ 

и' 5 А4 3 -р а с с ь!л кш [! 1п е р л4шн ал ьт Ф [{€ 4 9 !{.

8. |сцлштпь охрану ва'юнь!х про.л4ь!ш|'|еннь1х н эюш3ненно ваэюнь!х объектпов,
обеспечалва}ощшх эюызнеёеятпельнос1пь населеншя, а 7пакэюе объекупов с л4ассовь1;и пребьтваншела

лгоёей (спортпшвт+ьте сооруэюеншя, 1пор?овь1е цен7прь1 1] п1. о.) прш получен1]1] шнфорлсацташ

об уерозе 7перрорцс7пшческ1]х аку'ов.

9. [/рш во3ншкновеншш преёпось!лок !€, не;иеёленно пр[!н1/ма/пь л|ерь1 к 1/х лшквшёацшш

ш шнфорлошрова7пь опера/пшвную 0еэюурну}о сл4ену Фку к[]!1{€ {у 
^,1\{с 

Россцш по Росповской
областпш>.

10. €овлсестпно с ор2анамш шсполн1]тпельной власуу'ш субъектпов РФ ш поёразёелен1'1ям1/

гиБдд проёолэюш/пь реал1/зац1]ю ^4ер 
по преёупреэюёеншто во3н1/кновен1/я !( ш аварыйньтх

сштпуацшй на ав/пол,|обшльньтх /прассах, в 1пом чцсле в учащенно1| рФюшл4е шнфорлашрованшя
населеншя о сосп1ояныш ёороэюноео покрь11п11я, /шоу!нос!пш по1поков ёороэюноао ёвъаэюеншя

на учас/пках ав/по7прасс.

1 1. 9реаншзова1пь проверку 2о1повнос1пш:

- с шс 7п е ]|'4 о по в ещ е н1.|я н ас ел еншя,'

- аваршйньтх брыеаё к реа2шрован1.!}о на авар111! на объектпах эюшзътеобеспеченшя

11 с шс7пе м ах эн ер е о с н аб )ю е н1,!я,'

- кол4л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю нор1|альното функцшоншрованшя
п1р ан спор!пн о е о с о о бще ншя.

]2. 9беспеч1,!1пь провеёенше преёупреёшупельнь!х 1] запре1пшп'ельнь1х мер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхоёа люёей ш 1пехн1|кш на 3апрещеннь!е к эксплуа7пац1,!11 в першоёьт лаволнной

опаснос!т|1/ учаспкш 2орнь!х скпонов ш !||ранспор/пнь!х колалсуншкацшй,' на ре)юшм
функцшоншрованшя объекупов в районе /пуршс7п11ческшх ко1\4плексов ц л!арц/ру/пов
(в тп.н. в.^4ес7пах экс!премально2о тпуршзлоа) в лав11ноопаснь1х 3онс!х.

13. Рекоменёоватпь ор2анц3ацшял4 энераоснабэюеншя усшл111пь кон1проль

3а функцшоншрованше1| тпрансфорлса/порнь!х по0стпанцшй, лшншй электпропереёан

1/ /пехн ол о 2шче ско 2о о б оруё ов аншя.

14' Рекомен0оватпь ор?анацо ]\4ес!пно?о са]|4оуправленшя, на ?перрш7пор1/1/ кошорь.х
про2нозшруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ш про1,!с11,|еспвс;й, ввесп1/ рФю1.1м
< [/ о в ьтцде н н ой е отп о вн о с 7пц >.

15. 9реаншзовагпь вь'полненше кол|плекса превен!пшвнь!х меропршятпшй,
в соо,пве!пс!пв!ьш с лоеупо0шческшмш рекотпенёацшя"|1'1 (шсх. отп 29.08.2006 м 3-1/6834-36)'



свя3аннь!х с с!]льнь1л' ве!про.|}|, с1/льнь'л'ш осаокал'ш' схооол' сне)кнь1х лав!/н обвально-
о с ь!п н ь!л' ш пр о це с с (]!1д ш, схо 0 о.ш о п члз н е й, пр о с ш 0 ко й 2ру н !п а.

Бероятпностпь во3ншкновен']я нрезвьтнайньох сшгпуацшй лооэкей у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр е 0у пр еэк ё е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник вн}тренней слуясбьт

й.А..]1ьтсенко
(86з);267-з5-8з

€.Б. 111итшов




