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опвРАтивнь|й в}кш'днпвнь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории
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(по0аотповттен на основе шнфорлааццш Ф|Б| <<€еверо-[{авказское уг^4с>>, внии го чс (Фц),

ФгБу к[{рьтлсское ![А[€>, [{убанскоео, [{шлсъте-Болэюскоео ш !от+скоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлслселшо в оёхо 3 >>, тц^[п)

1. 0;кидаем?я метеорологическая обстановка с 15 иполя по 17 иполя 2020 г.:
.{о конца суток 15 ик:ля места\4и в Болгоградской области и Реощгблике 1(алмьткия о*"дато'*

местами сильнь1е до){ци, ливни в сочетании о грозой, градом и 1пкв€!_писть{м усилением ветра 20-25 м|о.
т{резвьлнайная по)кароопаоность (5 клаос) сохранится 15-13 итоля на всей территории Ас.:ра-

ханокой области, в северо-вооточнь{х и того-восточнь1х районах Ростовской области, 15-17 и:оля в
больтпинстве районов Болгоградской области и Ресгублике (алмь1кия, местами в восточной половине
(раснодарокого края.

15-16 итоля сохранится негативное влияние атмосфёрной заоухи на произраотание и форми-
рование уро)кая всех оельскохозяйственнь1х кульцр в !ого-вооточнь1х районах Роотовской области, ряде
оеверо-восточнь1х и }о)кнь|х районов Болгоградской, отдельнь1х северо-вооточнь1х районах
1{раснодарского края, отдельнь[х севернь|х и центральньпх районах 1{алмьткии' в отдельнь1х север0-
восточнь1х, ряде северо-западнь1х и }ох(нь1х районов Болгоградской области - почвенной засухи на
яровь]е колосовь!е поздних ороков сева.

3. !|рогноз вероятности возникновения нрезвьпнайнь!х ситуаций и происпшествий
на территории |ФФФ с 18:00 15 иполя до 18:00 16 иполя 2020 г.

{{ € пр шр о 0но ао хар ак!пер а : [|е пр о2 но3 шру ю !пся
11р о шсаа.оестпв ця пр шро0гооео хар ак!пер о:

Республика (алмьпкия. Болгоградская область (ёо коъсца су7пок 15 шюля мес!пс|]у|ш 
', "'йперрш1поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пноспь (0,4) возникновен]б{ проис1пествий, связаннь1х

с подтоплением пони}кеннь!х участков' не име}ощих естественного стока водь1' нару1пением работьт
дрен0кно-коллекторнь1х и ливневь1х систем; повре)т(дением кровли и остек.'1ен ия зданий, повре}1(дением
автотранспортнь!х средств' гибельто сельхозкульцр, поврех{дением садов плодовь1х деревьев; порь1вами
линий связи и электропередач' отк.]!}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перех.'1еота
проводов' пов€шом деревьев; обрутпением олабозакрепленнь[х конструкций, повре:кдением кровли
зданий; нару|пением работьт доро)кнь|х и комп{унальнь1х олу)кб, затруАнением в работе всех видов
транспорта; повре)кдением разрядами атмосферного элекщичества (молнии) объектов, не
оборуАованнь1х молниезащитой (громоотводами), нару1пением систем :т<изнеобеопечения наоеления
(1[сточник происптествий - сильнь|е дояци' ливни' град' |'р03а' !пквалистое усилен|{е ветва).



(раснодарский край (9тпраёненскшй, 7шхорецкшй, Бьсселковскшй, 7еллрюкскшй районьт, |Ф
Анапа), Ростовская область (3аветпшнскшй, Релоонтпненскшй, !убовскшй, 3шмовншковскшй, Р1орозовскшй,
14тъцютпшнскшй, Фблшвскшй, Фрловскшй, 7ацшнскшй районьо)'Респуолища-.][щддц Республика }(алпдьткия,
Болгоградская область, АстрахаЁская область, г. €евастополь (тиестпамш по всей перрш/поршш
субъектпов РФ) - сущес7пвуе1п вероя1пнос7пь (0'4) возникновени'{ проис{{|еотвий, связаннь1х о леснь!ми и
ландптафтнь!ми по)карами, по)карами в районе озер (камьл1повь|е заросли) и в населеннь1х пунктах'
располо)кеннь!х в поя(ароопасной зоне (!:[стонник проис||!ествий _ природнь|е поясарьп).

Республика Адьлгея (А;[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй, Апшаеронскшй,
Белорененскшй, |{рьтласкшй, Ёуреаншнскшй, }7абшнскшй, [{осуповскшй, |{овоцбанскшй, Фпра0ненскшй,
€еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьс, е' Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, [оряншй [{лтон,
Ёовороссшйск, €онш), Республика (рьтм (€шмферопольсктсй, Бахншсарайскшй районьэ, [Ф ,1лтпа,
Алушстпа), г. €евастополь (ллеспоалаш по всей 1перрн7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе!п вероя1пнос!пь @,1)
возншкновен11я про1/с1//есповшй, связаннь|х с повре)кдением опор }13[{' г'во-, водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильнь1х и )|(елезнь{х дорог; разру|пением мостовьгх переходов; повре)кдением
объектов инфраструктурь! и )1мзнеобеспечения населения ([4стонник происппествий _ обвально-
ось[пць[е процессь[' сход оползней, просадка гру!1та; $Ф €онш, 7{раснополянскшй еорньай !{.]1ас'пер:
шс!почншк поо!!с!цесупвшй - схо) селей\.

11р о шстшестпв шя !пехно2енно2о хар ак!пер а:

Ёа всей территории округа _ существует вероятнооть возникновени'1 проис1пествий, связанньлх
с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по}карами, по}карами в районе озер (камьл1повь|е заросли), вь1явление
единичнь1х очагов природнь|х по)каров ([1стояник проис1|!ествий _ несанкционированнь!е па.'1ь!
сухой растительности' неосторо}кное обратцение с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновени'1 проис1шествий, связанньтх
о нару1пением >кизнеобеспечени'{ населени'{ и социс|льно-значимьтх объектов (}1стонник происпшествий
_ аварии на объектах Ё|0( и электроэнергетических системах' вь|сокий износ оборудования).

'! € б шол о е о- со цша]1ьн о ? о хар ак!пер а :

Республика (алмьхкия (1кш-Бурульскшй, )1аеанскшй, !-{елшнньтй, /1рнтотпненскшй, ,1тпкульскшй

районьт) - существует вероятность возникновени'{ ирезвьтнайнь]х ситуаций, связанньтх поврех(дением и
гибельто сельскохозяйственньтх кульцр (![стонник чс пора)кение растений саранчовь|ми
вредителями).

[ове0етлше про2но3а ({€ (прошсошестпв шй) :

|/роет+оз вероя!пносп]ц во3ншкновенъся 1€, прошс1/|ес1пвшй, экстпренньте преёупреэюёення:
- о кол4плексе неблааопрш'|пнь/х л|е1пеоявленшй в Республшке |{а:ттиь!к1.1я о7п 12.07.2020 ]хгр2589-

одс-19-3-9; в 3олеоераёской облаопш опо ] 3.07.2020 ]{р2627-Ф[€-19-1-9;
- о нрезвьлнайной поэюароопасносп1ш в Республшке (рьоло о1п 14'07.2020 ]Ф1112-16-10; в

Ростповской обласупш отп 12.07.2020 ]\Ф25в5-одс-19-1-9; в Ас-;праханской областпш отп ]2.07.2020 ]угр2591-
одс-19-3-9; в Республшках Аёьуаея ш Ёаллсь1к1!'! о7п 12'07.2020 }хго25&6-Ф!€-19-1-9; в Республнке
[{шцлцьткшя, Ёрасноёарсколс крае, 3олеоера0ской обласупш оп' 14.07.2020 ]Ф2б34-одс-19-1-9; в
Ростповской областпш о7п 15.07.2020 }х|с2б49-Ф!€-19-1-9; в Астпрс;ханской обласпэш 15'07.2020
}ь|с2650-Ф!€-19-3-9

ёове0еньу ёо шерршпзор1/альнь!х ор2анов А4\{€ Россшш ш руковоёштпелей взашлсоёейс7пвующ11х
ореант,вацшй.

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

!нём в Болгоградской области (н.п. !арьковка) сохранялась сильная :кара 40,0"€. 1!1естами по
округу отмеч2ш1ись грозь!.

!нём и вечером меотами в Болгоградской области, а так)|(е кратковременно на 9ерноморском
побере;кье (раонодарского края' ночьто и ущом на 1ого-западе Ростовской облаоти отмеч'ш1ось
1пкв,!.листое усиление ветер до 15-19 м/с.

Б результпа-;пе вьтпаёенття осаёков в вшёе ёоэюёя в е. [{расноёаре поётпоплено &7 пршёолаовьтх
!перр1/пор11й ш 49 унастпков ав7помобъшьньтх ёорое.

Б Республшке Аёьуеея в посёлке .$блоновскцй прошзошьто поётпопценше 246 ёолцов (с населеншелс
6]б человек, в п1ол! чшсле ]53 ребенка) ш 290 прщсаёебнь!х учас7пков, (эвацшровань' 3 человек, в 1пол1

ншсле 4 ребенка, ра3л4ещеньт у роёстпвенншков)
Бьтоокая по)кароопаоность (4 класс) сохран,{лась местами в }ого-западнь1х районах

и на {ерноморском побере>кье 1{раснодарокого края и отмеч€!_г1ась меотами в }ого-вооточнь1х районах
Роотовской области.

{резвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохран'{лась в Астраханской области, в больтпинстве
районов Болгоградской области. меотами в северо-вооточнь|х и }ого-восточнь]х районах Ростовской



о6ласти, в севернь{х, местами в }ого-западнь|х, ценщ€штьньгх и 1ого-вооточнь|х районах Реопублики
1{алмьткия, местами в }ого-восточнь|х районах 1{раснодарского края и отмеч€ш1ась местами в оеверо-
восточнь!х районах 1{раснодарского края.

Б связи с про1пед1пими до)кдями в отдельнь|х северо-западнь!х районах Болгоградской области,
в }ого-востонньтх районах Ресгублики 1(алмьтки'{ по)|€роопаоность снизилась до 1 класса.

5. ]|есопо;карная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя чрезвьтчайная (5 класс) и вь|оокая (4 класс) поя(ароопаснооть

в 80 тшуницип2ш1ьнь|х образованиях (1м1Ф):

4 класс _ 17 мо (Республика 1{рьлм - 8, 1{раснодарский край - 2, Роотовская о6лаоть - 2,
г. €евастополь - 5).

5 класс - 63 у1о (Ресгублика 1{алмьткия - 10' Реощ;блика 1{рьтм - 7, 1{раснодарский край _ 3,
Аотраханокая область - 12, Болгоградокая облаоть -24,Ростовская область - 7).

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

Б протпедтпие оутки на территории округа опасньгх и неблагопри'{тнь{х гидрологических явлений
не наблтодалось и в 6лиэкайтлие с}тки не оя(идается.

6.2. Фбзор состояния морей:
Ёочьто в 1аганрогском за]1иве Азовокого моря отмечаг{ся сильньтй западньтй

16 м|с.
ветер о порь!вами до

7. Биолого-социальная обстановка:
в связи о распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории всех

субъектов юФо введен ре}ким функционирования <<|{овьлтпенная готовность)).

Республика (алпдьхкия (|4кш-Бурульскшй район - 10'04.2020, '|!аеанскшй ш !!елшнньтй районьт -
20.05.2020, !1ршюпоненскшй ш.8шлкульскшй райотсьт - 22.05.2020) - введен рея{им повь!1ценной готовности
в связи с массовь]м распространением оараъ1чи) проводятоя мероприяти'{ о цель}о пред/преяцения
дальней:пего распроотранения вредителей.

8. 14нформация по мониторинц загрязнения окру)ка:ощей средь|:
Ёа территории }0:кного федерального округа аварийньтх о*ттуаций и экотремально вь1сокого

загрязнени'{ окру)ка}ощей оредьт не зарегисщировано.
в 100-километровь{х зонах радиационно-опаснь|х объектов 1оФо мощность амбиентного

эквив,шента дозь! гамма-излучени'1 составила 0,08-0, 1 6 мк3в/ч (9,2-18,4 мкР/н), в зоне Роотовской Аэс -
0,09-0,15 мк3в/ч (10,4-17,з мкР/н), что не превь11пало еотественного радиационного фона.

Б бли:кайтпие сутки метеорологические уолови'{ буду'опособотвовать рассеиванито вреднь1х
примесей в приземном слое возду|пного баосейна. Ф>кидается пони)кеннь:й уровень загрязнени'{
атмосферного возд0,ха.

9. Рекомендованнь[е цревентивнь[е п{ероприятия :

1. [анньтй про2ноз вероя/пноспш возншкновеншя ш ра3вш1пшя нрезвьтнайньтх сшпуацшй ш

прошс11!ес7пвшй на шеррш7порцц окру2а ёовесупш ёо елав аёлсштсшстпрацшй лауншцшпсшьнь!х образованшй, а
пак)юе руково0шпаелей преёприяпэшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля пршнятп?|'! соопве7пс7пвующшх л4ер.

2. €тпаршлоало опера1пшвнь!л4 ёеэюурньпл цукс гу 
^4\{с 

Россшш по субъектпам РФ /оФо
пре0спавшпь через спецшапшс7па Ф[[[шФ|1|/]у{ перечень превен,пшвнь'х л'еропршятпшй, вь'полненнь'х
ор2анпмш .||ес/пно2о сал'оуправлен!1я 0о 19.00 ш пре0варштпельнь!е све0енося
по оправйь!вае]?1ос1пш про2но3а 3а !пекущше суп'кш 0о 24.00.

3. Бо взашл.ооёейстпвшц с 7перрц7поршсшьнь!л4ц ор2анс|]у'ш Росашёрол1е!па' 0етпалглзшрова!пь
к 17: 10 про2нос1пшческую шт;форлсацшто о во3л|оэюнос7пш возншкновеншя чс, прошстхлестпвшй
ёо населеннь!х пунк1пов с т!анесенше^4 обспэановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перрц7порцш, населеннь!е

пунк!пь1' €36 т,с поо, попаёающше в опасную 3ону.
4. 1/оёёерэюшва7пь в ?о1повнос1п1! сшль1 ш среёстпва 0ля лшквшёацшш послеёстпвшй нрезвьонайньтх

сшпзуацшй пршр оёноео ш 7пех1!о2енн о?о харак1пера.
5' [1оёёерэтсшва7пь на необхоёшмо74 уровне запась1 л4а7перша./|ьнь1х ш фшнансовьох ресурсов ёля

лшквшё ацшш нрез вьтнайньтх сштпуацшй.
6. !!рш необхоётамостпш направ11/пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сшпуацшш

1ь|ш прошсш1ес1пв11я опера7пшвну!о 2руппу.
7. |!рш необхоёшлцос7пш оповещап'ь населенше о вероя7пно]|| во3н1]кновеншш чре3вь!чайньух сштпуацшй,

шсп о ль3уя € Р|14, 3 А43 - р ас с ь1л к!{ ш 7п е рмшн а]!ьа Ф [{€ 1 Ф [1.

8. |стллштпь охрану ва)юнь1х прол1ь!11ъ'!еннь!х ш эюш3ненно ваэюнь!х объекпов, обеспечцвающцх
эюшзнеёеяупельнос1пь населен11'!, а !пакэюе объекупов с л1ассовь1лп пребьтваннелц люёей (спорпшвньле



сооруэюеншя, 1пор?овь.е ценп|рь1 ц ]п. о.) прш полученшш шнфор^4ацшш

об уерозе ]перр оршс1пшческшх ак7пов.
9. ]1рш возншкновеншш преёпосьэлок 1€, нетиеёленно пршншл4а7пь 74ерь1 к 1!х лшквшёацшш

ш шнфорлсшрова1пь опера7пцвную ёеэюурную сл4ену цукс |у 
^4\{с 

Россшш по Росуповской областпц.
]0. €овлцес1пно с ор2ансьу'ш шсполнш7пельной властпш субъектпов РФ ш по0раз0елен!/ял!ш гицш

про0олэюшпоь реапцзац1//о л1ер по преёупреэюёенцю возншкновеншя т{€ ш аваршйньох сштпуацшй на
авпэолцобнльнь!х 1прассах, в 1по^4 чшсле в учащенно^4 рФ|сц74е шнфорлошрованшя населен1/я о сос1поянш11
0ороэюноео покрь17пця' пло1пнос1пш по1поков ёороэюноао ёвшэусеншя
н а учас 7пкс|х ав 1по !пр ас с.

1 1. Фрааншзова!пь проверку 2о/повнос7п11:

- с 1!с п1е^4 опо в ещен'!я н ас е ле н11я ;
- аваршйньтх бршеаё к реа2црованшю на авар1/1/ на объекупах эютвнеобеспечен1/я

ш с11с1пел4ах э н ер е о с н абэю е ншя ;
- кол4л4унсь|ьнь1х 11 ёороэтсньтх слуэюб к обеспеченшто норл4сшьно2о функцшоншрован1/я

!пр анс п ор!пн о е о с о о бще нтля.

1 2. Фр е аншз о в а1пь в ь1п о л н е нш е пр о 7пцв оп о эю ар н ь!х л4 ер опр шятпшй :

- по .цон!1пор11н?у лесопоэюарной обс:пановкц, в ]пол4 ч|/сле с пр!1'!ененце^4 беспацлоупной авнацшш:
- ор2ан1/зоватпь (прш необхоёцлсостпш) ёополнш!пельнь!е наблюёатпельнь1е пос!пьэ, сфорлсшрова1пь

ё ополнштпельт!ь1е 2руппь! па/прулцрован11'! ;
- пршвлечь 0ля ореантвац1/1] '1\4онш1поршн2а по)юароопасной обсупановкш 7перр1!7поршсшьнь1е ор2ань1

феёерштьнь1х ор2анов шсполнцп|ельной властпш в 3оне шх о1пве1пс1пвеннос1пш.

13. Аля неёопущет+шя ущерба ш ешбелш сельскохозяйстпвенньтх цль7пур'
ш преёотпвраш!ен1/я ёапьнейшлеео распросп1ранен1/я саранчовь1х вреёштпелей, необхоёшмо провеёенше лаер
по локсшшзац1!ш ш лшквш0ацшш оча2ов насекол4ь.х (саранна) с прцл'ененце]\4 нсве1ино2о ш авцацшонно?о
способов.

14. Реколсенёоватпь ор?анш3ац11'!л! энереоснабэюеншя ус1.'\1//пь кон7проль
за функцшоншрова|!це7,! тпрансфорлаа!порнь1х поёстпанцшй, лшъушй электпропереёан
ш 7пехн оло 2шче с ко 2о о б оруё о в аншя'

]5' Ретсолсенёова;пь ор2анацс .п1ес/пно?о са]у!оуправленшя, на 7перрн/поршш ко!порь!х про2но3шруе/пся
вознш1{новенше чрезвь1чайньтх сштпуацшй ш прошсъшестпвшй, ввес1п11 реэюш]'| <1овьтшленной еоуповносупш>.

1б. Фреанизоватпь вь!полненше ко"шплекса превен!пшвнь1х лсеропрссятпшй,
в,соо!пве!псп1в''ш с "шетпоёусческш|у1ш рекол|ен0шцсс.я'гпш (шсх. отп 29.08.2006 л! 3-1/6834-36), связагл!|ь'х с
с'!!,'ь!!ь!.]'4 0оэк0ётп, лшв1!ел|' арозой, ераёо:п, !!1кв(у.шс,пьь|п ве,про.т|', пршро0нь!"|'ш по}|сарамш, обвсь'оьно-
ось'пнь1л'ш процессшмш' схо0олц оползгсей, селей, просаёкой 2ру1!п'(]-

Бероятпностпь во31{шк1''овеншя нрезвьтнайньох сшпоуацшй л|о1кеп1 у!почня!пься
в э кс1пр енньах пр еёу пр еакё етт шях.

3амеотитель нач2ш1ьника центра
(старштий оперативньтй деэкурньтй)
подполковник внутренней службь] Б.€. |{опов

А.А. \4ихйлова
(863)267-35-8з


