
ф
с Россмч |4и

глАвнов у]1РАвлпнив
министвРствА Российской ФвдшРАции

по дв.[{Ам гРАяцАнской оБоРонь1,
чРшзвьнАйнь1м ситуАци,1м и ликвидАции

послвдствий стихийньтх ьшдствий
по Ростовской оБ,'1Асти

(|лавное управление }!({€ России
по Ростовской области)

ул. [орода Болос'1 1

г. Ростов-на-[ону, 344003
тел.8-(863)-240-67 -66' факс 8-(863)-280-86-69

о-тпа! 1 : 9шттс1тзго@0опрас. гш

Бдиньтй <телефон доверия) 8(86з)239-99-99

ол7 .2020 жр .7{6 7 -одс-19-3-6
Ёа ]х1!

внииго чс (Фц)

гу нцукс

ФгБу (}оРпсо мг!{с Росоии>>

Фгку <!онской сц м11{с Роосии>

14нформационнь|й отдел аппарата
г{олномочного предотавителя

[{р езидента Р осоийской Федерации

[лавньте уг{равления м![с России
по субъектам РФ }оФо

Бзаимодействутощие территори'}льнь1е
органь1 Фоив

опвРАтивнь|й вх{ш,днв,внь1й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайньтх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округа на 11 ик)ля 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнформацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^,{с>>, внии го чс (Фц)'

ФгБу <фьтлсское ||Ау!€>>, [{убанскоео, [!олэтсне-Болэюскоео ш,\онскоео ББ{,
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1. Ф;кидаемая метеорологическая обстановка с 10 ихоля по 13 иполя 2020 г.:

{нём |2 и 13 иголя в Астраханокой облаоти о)кидаетоя сильная:кара 40-€.
9резвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохранится 10 - 11 итоля в больштинстве районов

Ресгу6лики (алмьткия, |0 - |2 и}оля на воей территории Аотраханокой области, в боль:пинстве районов
Болгоградокой области, в оеверо-восточньтх, местами в }ого-вооточнь1х, северо-западнь!х, ценщ{штьнь|х

районах и ||риазовье Ростовской области' 10 - 11 и|оля местами в }ого-восточнь!х районах
(раснодарского края, 10-|2 и+оля в оевернь|х и центральньлх районах Реопублики Адьлгея и о)кидается
10 - 11 итоля в северо-западнь1х районах (раснодарского края и 10 - 12 итоня в }о)кнь!х районах
Ростовокой области.

10 - 12 и}оля оохранитоя негативное вли'1ние атмосферной засР(и на произрастание и

формирование уро)кая всех сельскохозяйотвеннь|х культур в }ого-вооточнь1х районах Ростовской
облаоти, ряде северо-восточнь]х и тох(нь|х районов Болгоградской, отдельньгх оеверо-восточнь|х районах
1(раснодщокого края' отдельньгх севернь!х и центральньтх районах Республики 1(алмь|ку!я, а так)ке
оР(овея на формирование уро)кая яровь!х колосовь|х поздних сроков оева в больтпинстве районов
Болгоградской области.

10 - |2 и}оля в западнь!х районах Реопублики 1{рьтм сохранится нрезвьтнайная по)карная опасность.

3. 11рогноз вероятности во3никновения нрезвьхнайнь!х ситуаций и происппествий
на территории }ФФФ с 18:00 10 итоля до 18:00 11 итоля 2020 г.

{{ € пр шр о ё н о ? о хар а кп'ер а : не пр о ? н о 3 шру 1о !пся

|1ро соссааестпвшя пр сщ оё11о2о хар аюпер а:

Республика (рьтм (Бахншсарайскшй, Белоеорскшй, [{шровскшй, !/еншнскшй, [{шэюнееорскшй,

€акскшй, ({ернолаорст<шй, [{расноперекопскцй районьъ, [Ф Феоёосшя, -$лтпа, Ёвпатпоршя), }{раснодарскпй
край (7еларюкскахй, Бйскшй, ![ршлсорско-Ахтпарскшй, Ёатсевской, Белоелцнскшй, |7овопокровскшй,

[шхорецкшй, Бьуселковскшй, Фтпраёненскшй районьу, |Ф Анапа), Республика Адь:гея, Республика
(алмь:кця. Болгоградскзц 0бласть, Астраханская область, Ростовская область (ллеспалаш по всей

-

7пеорш/поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе1п вероя7пностпь (0,4) возникновения проис1пеотвий, овязаннь!х с



леснь1ми и ландшафтнь{ми по)карами, по)карами в районе озер (камь|1повь!е заросли) и в населеннь!х

щ7нктах, располо)кеннь!х в поя{ароопасной зоне ([стонник проис[пествий - природнь|е похсарь:).
Республика &ь:гея (А4айк6пскшй район), !(раснодарский край (Абшнскшй, Аптперонскшй,

Белоре,сенскшй, Ёрьттпст<шй, 1{уреаншнскцй, )[абшнскшй, Ау1осуповскшй, [{овочбанскшй, Фтпраёненскшй,

€еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй' |спенскцй районьт, [@ Анапа, Арллавшр, [еленёэюцк, |оряншй
[{люч, Ёовороссоцйск, [Ф €онш), Республика (рьпм (€шлсферопольскшй, Бахншсарайскшй районьс, [Ф
1{птпа, Алушатпа), г. 6евастополь (лаестпалаш по всей 1перр1!7поршш субъектпа РФ) - сущес!пвуе7п

вероя1пнос]пь @,1) во3ншкновеншя прошсш/есповшй, овязаннь1х с повреждением опор !3|{, газо-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильнь1х и )келезнь1х дорог; разру1цением мостовь!х переходов;
г{овре)кдением объектов инфраструктурь! и я(изнеобеспечения наоеления (!1стонник проис|пествий _

обвально-ось!пнь!е процессь[" сход опол3ней, просадка грунта).

!7р о шст.иестпв шя !пехно 2 е нн о 2о хар ак!пер а:

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновени'{ проио1||ествий, связанньтх
с ландтпафтнь|ми и леснь!ми по)карами, по)карами в районе озер (камьттповь|е зарооли), вь1явление

единичнь{х очагов природнь1х поя(аров (!1стонник проис!|1ествий _ несанкционированнь!е па.пь|

сухой растительности' неосторо}(ное обращение с оггпем).

Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновени'1 проис1пеотвий, связанньтх
с нару1шением я<изнео6еспечени'1 населени'1 и ооцис|"льно-значимь|х объектов ([4стоиник проис:пествий
_ аварии на объектах },{|{[ и электроэнергетических системах' вь|сокий износ оборулования).

с{€ б шол оао-со ц'] а]! ь н о?о х а р а к!пер (! :

Республика 1(алпльпкия (|4кш-Бурульскшй, 'т[аеанскшй, [!елшнньай, |1ршютпненскшй, .$шлцльскцй

районьо), Ростовская область (3аветпшнскшй район) существует вероятность возникновения
нрезвьтиайньлх ситуаций, связаннь|х повре)1цением и гибельто сельскохозяйственньтх культур
([стонник {€ _ пораэкение растений саранновь!ми вредителями).

,{ о в е0 ен ше пр о 2нш ш 1 € (пр о шс шл естпв шй) :

|1роеноз вероя7п||ос7пш во3ншк|!овенця т{€, прошс1/1ес!пвшй' экстпренньте преёупреэю0еншя:
- о нрезвьтнайной пФюароопаснос!пш в Ростповской обласпш о1п 09.07'2020

м2543-одс-19-1-9; в Астпраханской ш Болеоераёской областп;ш оуп 09.07.2020 ]х|р2544-Ф[€-19-1-9;
вРеспублшке [{алутьткшя оп 08.07.2020 1{е2518-Ф!€-19-3-9; в Республшке Аёьуеея опо 09.07.2020 м2550-
одс-19-3-9; в [{расно0арско1у! крае о!п 0в.07.2020 ]Ф2519-одс-19-3-9; в Республшке [{рьтлс отп 08.07'2020
]х|р 107 1- 1б- 10;

- о сшпьной эюаре в Астпраханской обласптш опо ]0.07.2020 пё2555-Ф[€-19-1-9;
ёове0еньу ёо тперрштпоршальнь1х ор2анов ]у{\{€ Россшш ш руковоёштпелей взаш;лоёейс!пвующ11х

ооеанцзацшй.

Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!звацнь|х ими последствий

4.

)/тром и днём на востоке Болгоградской области и в центр[]льньтх районах Астраханской облаоти

уоилива]1оя западньлй ветер до |5-1'7 м|с'
|{арушлення фунт<цшотсшрован1!'! объекупов эюшзнеобеспечен1/я населен11я

шнфраспарук7пурь. не з аре2шс7пршр овань!.
Бьтсокая пох€роопаоность (4 класс) оохран'1лаоь в больтцинстве районов Болгоградской, местами

в Ростовской области, 1(раснодарокого края, отдельньгх оевернь!х районах Реопублики 1{алмь:кия.

9резвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохран'{лаоь в Астраханской области, в большлинстве районов
Республики 1{алмьткия, меотами в }ого-востоиньтх районах (раснодарского края, отдельнь1х оеверньгх и
то}кньгх районах Болгоградской области, в оеверо-вооточнь1х' }ого-вооточнь|х, местами оеверо-западнь1х'

центральнь;х районах и |1риазовье Роотовокой области, в севернь1х и центр€1льньгх районах Ресгублики
Адьтгея и отмеч'ш1ась в отдельнь|х северньгх районах Болгоградокой области. Б связи с про1пед1пими

дохцями в отдельнь|х оевернь]х и }ох(нь1х районах Болгоградокой области, днём местами в того-

вооточнь1х районах Ростовской области по)кароопаснооть снизипась до 1 класса.

ш объекупов

5. .||есопожсарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя чрезвьтчайная (5 к-г;аос) и вьтоокая (4 клаоо) по}кароопаонооть

в 139 мунициг!€!льнь|х образованиях (1т1Ф):

4 класс * 57 мо (Республика 1{алмьткия - 2, Реолублика 1{рьтм - 9, 1{раснодарский край _ 9,

Болгоградская область -22,Ростовокая область _ 1 5).

5 класс _ 82 п{о (Республика Адьтгея _ 8, Ресгублика (алмь1кия _ 72, Реотц6лика (рь:м _ 2,

1{раонодарокий край _ 1, Аотраханокая область - 12, Болгоградская область _ 12, Ростовская
область - 35).



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

Б про:педтпие оутки на территории округа опаснь|х и неблагопри'1тнь1х гидрологических явлений
не наблтодалооь и в бли>кайтлие сутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состояния морей:

)/тром 10 итоля на 9ёрном море в районе 1уапсе отмеч'!_паоь зь;бь от }ога вь1сотой2,0 м'

7. Биолого-социальная обстановка:

в связи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории всех
субъектов }оФо введен ре)ким функционирования <<|1овьттпенная готовность)).

Республика (алмьткия (1кш-Бурульскшй район - 30.04.2020, }[аеанскшй ш |!елшнньтй районьт *

20.05'2020, [[ршютпненскцй ш .$тшкульскшй районьт ' 22.05.2020), Ростовская область (3аветпшнскшй

район - 1в.0б.2020) - введен ре)ким повь1|пенной готовности в овязи с массовь|м раопросщанением
саранчи' проводятоя мероприяти'{ о цель}о предупре)кдени'т д'!-льнейтпего распросщанения вредителей.

8. 1[нформация по мониторицц загря3нения окруя(ахощей средь!:

Ёа территории }Ф;кного федерального округа аварийнь:х сицаций и эксщем'}льно вь1сокого

загрязнения окру)катощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь{х объектов }оФо мощнооть амбиентного

эквивш1ента дозь! гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9,2-17,з мкР/н), в зоне Роотовской Аэс _
0,09-0,15 мк3в/ч (\0,4-17,з мкР/н), что не превь11пало естественного радиационного фона.

Б бли:кайгпие оутки метеорологические уоловия булр споооботвовать рассеивани}о вредньгх

примеоей в приземном слое возду1пного бассейна. Фясидается пони)кенньтй уровень загрязнени'1

атмосферного во3дР(а.

9. Рекомендованнь|е превентивнь[е мероприятия:
1. !анньтй про2ноз вероя7пносп11] возншкновеншя ш ра3в1.!1п11я чре3вь1чайнь1х сшшуацшй ц

прошсъшестпвшй ъ|а 7перрцпорш11 окру2о ёовестпш ёо 2лав аёлашншсшрацшй мун11цшпа,1ьнь!х

образованшй, а тпакэ;се руковоош!пелей преёпршятп1]й, ор?анш3ацшй ш учрфюоеншй ёля пр1]ня7/'шя

с о о1пв епс7п вующцх л4 ер.

2. €тпартлшм опера7пшвнь1м ёеэюурньтлл цукс гу 
^4|{с 

Росстлш по субъекпам РФ [оФо
преоспавш7пь чере3 спеццалшс/па 9А'[ш6|/!/А,{ перечень превен1пшвнь!х /1|еропрця,п''й'
вь'полненнь'х ор?ан0л'ш ]14ес!пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преёваршп'е]тьнь'е свеоеншя

по оправ\ываельос!п'! про2но3а 3а пекущше су,пк''0о 24.00.

1. Бо взашлсо0ейс7пвшш с 7перрцп1оршаль|[ь1]\411 ор2анал1ш Росешёролаетпа, 0етпалш3шрова?пь

к 17:30 про?т|осп1шческу}о шнфорлоацц1о о во3^4оэюнос7пш во3ншкновенця чс, прошса;лестпвшй

ёо населеннь!х пунк7пов с нанесеншел! о6стпановкта на кар7пу, еёе указапаь /перрцпор11ш,

населе1-|нь1е пунк1пь1, €38 ш поо, попаоающше в опасную 3ону.

4. [!оёёерэюшватпь в 2о1повнос1пш с1]ль1 ш среос7пва ёля лшквш0ацшш послеос!пвшй

нр е з вьтн айнь!х с 1|1пу ацшй пр ыр о ё н о 2 о 1! 1п е хн о е е н н о ? о х ар ак7п е р а.

5. |!оёёерэю1]вап1ь на необхоё1/'1о]|4 уровне 3апась1 л|а7першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ё ля лнк в ш ё а1.| 1] 11 чр е 3 в ьтч айньтх с штпу ац ш й'

6. [1р, необхоёс;лцоспш направш/пь в район проенозшруелсой чре3вь1чайной сш7пуац11ш

1]лш процс!/1ес7пвшя опер а1п1,!вную ?руппу.

7. ||рш ъсеобхоёшлсосп11/ оповещапь населенше о верояпнол! во3ншкновеншш чре3вь1чайнь!х

с шпоу ацшй, ш с п о ль зу я с 
^[ 

и, 5 /т'[ 3 -р а с с ь1лк11 11 7п е р] |шн ал ьт Ф Ё( 14 9 Ё.

8. |сшлшупь охрану ваэюнь!х проА4ь!ш!леннь1х ш эю11зненно ва}юнь!х объектпов,

обеспечшвающшх эюшзъуе0еяупельнос1пь населеншя, а 1пакэюе объекпоов с 74ассовь!м пребь!ваншем

лю0ей (спортпшвньте соору}!сенця, 7пор2овь1е цен/прь1 ш 7п. а.) прш полученшш шнфор:'лацшш

о б у ер о з е 7п ерр ор1|с7пшч е скшх ак7по в.



9 ||рш во3н1]кновеншш пре0пось1лок 1€, немеёленно пр1/н1]1у[а7пь мерь1 к шх лшкв1]0ацшш

ш шнфор;ишрова7пь операшцвную ёеэюурную сл4ену цукс гу 
^4чс 

Россшш по Ростповской
о6ласупш.

]0. €овлцес7пно с ор2анал|ц 11сполнш/пельной власпш субъекпов РФ ш поёразёелен1|'!1,!11

гиБдд проёоллсш1пь реалшзацшю 7|ер по преёупреэю0еншто возн1/кновеншя ({€ ш аваршйньтх

сштпуацшй на ав7по]|4обшльньтх п'рассах, в 7по^4 чшсле в учащеннол1 ре'юшме шнфорлашрован1/я

населеншя о сос/пояниш ёороэюно?о покрь17пця, пло/пнос7пш по1поков ёороэюноео ёвшэюеншя

н а уч аспках ав7по 7пр а с с.

1 1. Фрааншзова/пь проверку 2отповнос1пш :

- сшс/пем оповещен11я населенця;
- аваршйньтх бршеаё к реаешрован[{1о на аварцц на объекупах эюцзнеобеспеченшя

ш сшс7пел4 ах эн ер е о сн аб этсен1]я ;

- кол4А4унальнь1х 11 ёоролсньтх слуэюб к обеспеченшю норл4ально2о функцшоншрован1]я
1пр ан спор7пн о е о с о о бще ншя.

1 2. Ф р е ан шз о в а!пь в ь!п о лн е н ц е пр о 1пцв о по эю ар нь1х лс е р о праляпаый :

- по л4онш/поршн2у лесопо2юарной обстпановкш, в 7пол4 чшсле с пр1]л4ененшем беспшлотпной

авцац1]ш;

- ор2анш3ова1пь (прц необхоёшлцостпш) ёополнштпельньте наблтоёаупельнь1е пос1пь!,

с ф о р ллшр о в атпь 0 о п о л нцп1 е ль нь1 е 2руппь! п а7пру л шр о в ан 1|'| ;

- пршвлечь 0ля ореанш3ацшш л4онш7пор11н2а поэюароопасной обсупановк1| /перрш7поршальнь!е

ор2ань1 фе0еральнь1х ор2анов шсполнш/пельной власупш в 3оне шх о7пвепс7пвеннос1пш'

13. !ля неёопущеншя ущерба ъ! ешбелш сельскохо3яйстпвенньтх куль/пур,

ш преёопвращеншя ёальнейцлеео распрос7праненшя саранчовь!х вреёшпелей, необхоёшлцо

провеёенше ]4ер по локс[!1.|3ацшш ш лшквшёацшш оча2ов насекол4ь1х (саранна) с пр1./л|ененцем

на3емно2о ш авшацшонноео способов.

. 14. Реколценёоватпь ор2анал! ]\4ес/пно2о са1иоуправленшя, на 7перрш7порц1/ копорь!х
про2нозшруе1пся во3нш!{новенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ц прошстпеспвшй, ввес7п1| реэю1/л'
к |1 овьтт.ссенн ой еотпо вн о с1пш )).

15. Фреаншзоватпь вь.полненше ко/пплекса превен!пшвнь!х тлеропршятпшй,

в соо!пветпс!пвшш с лсеупоёшческ!!л',1 рекотшенёацшял!1] (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с пршроёнь!л''' по'юара]}4ш, обвально-ось|пнь!л'ш процессал'ш, схо0о:+л опол3ней,
просаёкой ?рун!па.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнслйньтх сштпуацшй ,]|[о)!се,п у!почняп'ься
в э ксупр е нньтх пр е 0у пр еэк0 ен шях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слу>кбьт .{.А. 1арасов

й.А. .}1ьтсенко

(863)267-35-8з


