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1. Фясидаемая метеорологическая обстановка 20 -21"''''р"й21 *

о)1йдается аном€!.льно-холодная погода со средней сутонной темперацрой'"озд1гха-;; 

';;ъ;;"
к]тиматической нормьт' йаксимальнь{е темперацрь1 воздуха соотавят 5-10.с мороза, миним'1льнь{е10-15"с моооза.

2. 3ьпсота сне}кного покрова в горнь!х районах |ФФФ:

[1зменение 3а сутки! см
Аибга(2320 м)

Роза {утор (1600 м)

-]]аго-Ёак:л (1585 пт)

Ангарокий перева]1 (|527 м)

Ат! |1етри (|234 м)

3' !1рогппоз вероятности возникновепия ирезвьпнайнь|х ситуаций и проис-*"'."й
на территории }ФФ0 с 18:00 20 января до 18:00 21 января 202| г.

Республипса (рьпм (местпатпш по всей перр.шп1оршц субъекупа РФ, ёо конца су!пок 20.01) -сущеспвуе7п вероя1пнос?пь (0,4) возникновени'{ проис1пествий' 
',",*",'",* 

с'авариямина объектах )(0(и электроэнергет}1ческих сиотемах' с вь!ходом из сщоя объетстов ясизнеобеспЁ'"'-; .''р"*','"' 
"гибельто озимь1х сельхозкуль'1ур и теплолтоби."'* р^"'""ий ([1стоин"* 

'р."!-ествип] 
_ аномально-холодная погода' сильньпй мороз).



Республп:ка &ьпгея (|{айкопскшй р1:й'он), @ (Абшнскшй, Апш:еронскшй,Белорененскшй, [{рьэласкшй, [{уреаншнскшй, л,б,1"', *тповскшй, Ёовокубанскшй, Фтпра0ненскшй,€еверскшй, 7уапсшнскшй, |стэенскай райотсьа, [Ф Анапа, |еленёнсцк, г,рй,а Ёлточ, |!овороссшйск,(онш), Республика |{рьппл (€т,:лсферопольскшй, Бахншсара{тскшй райБнь', го -{лтпа, Алушлтпа),т' .€евастополь (лпестпам'ш по всей перр1,!7пор!!, ,уо,'/*, РФ) :-ф'"..у"]п вероя1пностпь (0,4)во3нцкновен1'!'1 прошсц1естпвшй, связаннь]х с повре)кдением опор .|13||, газо-, *'д'-, 
"е6'".'р'.'д'';перекрь1тием автомоби[ьнь[х и }келезнь1х дорог; разру.пение|4 мостовь1х переходов; повре)кдениемобъектов инфрасщукцрь! и хмзнеобеспечения населения (}1стонн'* .'р'"!-ествий _ обвально-ось!пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта)'

!! ]7{о!1{1(|ооору:кений, линий овязи и элекщопередан; объектов штфраструкцрь!' затруднением в работе
::::у:.1":::'::: 1*:":-"|]:] 

перекр:{тием автомобиль}{ь1х дорог' мостов' тоннелей, травматизмом игибельго лтодей, находящихся в районах схода оне}кнь|х ;";;; й;;;;;;;';;;;:;;;;#:::";с|[е1кнь|х лавин).

!1ро шсшлеспав шя ,пехно2ен|[о2о хар ак!пера:

с{€ б шолоео-со ц!]ш'ьно?о харак!перо:

!(раснодарский край (!{растсоар'иес]скшй райот;), Ростовская область (!{еютшновскил раато} _существует вероятнооть возникновени'{ новь!х очагов заболевания 
"'-д ", '"рритории '* 

б''"-'.'окопления (хозяйства, птицефермьл) и отдельнь|х сщд{аев заболе.а',й ,'.-, вь|сокопатогеннь!мгриппом кА, (Ё51х{1)' в связи с миграцией дпких,''ц с|"''чник 9€ _ птичий грипп).

[о в е0ен ше пр о2но3 а с!€ (пр о шстллестпв ш й) :

- о схо0е снеэ|снь|хловцн в !{растсоёарс'о,, *р,', Республике А0ьуеея ,, ;в'о:.|оэ] ]х|р247-!9-3-9

?::"*'" 
ёо тперрштпоршальэ1ь1х ореа}'ов ]у4\{€ Росс'одц 1| руковоёцтпелей взашлцо0ейспвующшх

изморозевьте отло)кен}б{ диамером 1-7 мм. Ёочьто и щрой на террй'ории йФ город_курор' сони
отмеч€!'пось н;1пипание мокрого снега }{а проводах и деревьях диаметром д' 7 **.

18-19 января в горах йФ город-курорт €очй на территории горно-к.,1иматического курорта''Альпика-€ервис'' отмечен самопроизвольньпй1ход двух 
""*,1Ё,,* '''"".-' 

- '-''

!{аруалсеншя функцшоншрованця объекпов э;сцзнеобеспечен|1я населеншя ш объектпов

5. |идрологическая обстахтовка:

5.1. Фбзор и прог!!оз состояния водотоков и водоемов:

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёеблагоприятнь!х и опаонь[х морских гидрометеорологических явлений не отмеч€шось.

6. Биолого_социальная обстаповка:
Б связи о распросщанением коронавирусной инфекции (€Ф!|о-!9) на территории воех

субъектов юФо введен ре)|шм рования <<|1овьлтпенна'{ готовность).

(1{еклшновскшйрайот+-31.10.2020)_введенре)ким9€всвязи",',,".й*й
проводятся карантин}!ь|е мероприятия с цель}о предупре}'це!{}1я распрооранения эпизоотии.



7. |{нформация по монитор!!нт загряз||с!!ия окруя(апощей средь!:

опаснь!х объектов тоФо мощность амбиетлтного эквив,1лента-дозь1 гамма-излучони'{ составила 0'08-0,15 мк3в/я (9,2-11,3 мкР/н), в зоне Ростовокой Аэс - 0,08-0,15 мк3в/ч (9,з-17,з мкР/н), что непревь|тп[ш1о естественного радиационного фона.
Б блиясайгпие сутки в отдельньгх населённьлх пунктах Реогублики (алмь:кия, а так)ке ночь}о и

*:::'-" 'э":"^1т:-:1:':1"* щ/нктах Болгогра|ской област, '**'й!." **"'рологические
уолови'1' неблагоприятнь!е для раооеиьану1я вреднь|х примесей в атмосферном возд).хе (Ёй)/). Раостальной территоргли Ёй! не о)кидаетоя. .- т _г__-"

||овьпппается вероятность доро)|(||о-транспорт}|ь!х про!|с|пествплй, затруАнений дви)!(ения нагорнь!х дорогах и перевалах' а так'(е }[а автодорогах федерального и регионального .|{аче!!ия'обусловленньпх неблагоприятнь|ми .'р"р'д. ''*й ",'Ё,"й*" (гпулсан,' оса0кш, еололе0шца) вследу!ощих субъектах РФ }ФФФ:

0паснь:е унастки ФА.(
ФАд, Р1-4 <<{о:т>>. \з46-\з48 км@фБаБ"ш" рашф

Республика
|(алмьткия

9А4, Р-22 | <Болгоград-3лист а>>::, 54-57 км ( А7ал оё ербетп овскцй ра йон) :

90:9{- 
* ((арпшнскшй район): 1з6-146 км (!{етплненер,'"*,л р,а,,|;Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 *. ф*ц','*,л

район), з81-з8з км ([!рас;опненскшй район)

ФА!: ршйоньо - 5,
унаспаки - 5
Р-216 _ 2 района,
2 унаспака
Р-221 ' 1 райотса,

Республика
(рь;м

|1д м 17 <<[ерсон - Ал{анкой - Феодосия - (ернь>: (|Ф Арлоянск)
121-124 кмт, ([{расноперекопскшй район) 138 - 140 км; (сов)пос*,а р.л./1263 км;
в 105 <<{арьпсов _ €имферополь - Алупшта - 9лта>>: (!эюанкойскшй

рачон)' 56з-564 км; (Ёрасноеварёейскшй район) 593 км; 6п)р,'.а'}"енскцй
район) 619 км:- (|9.$лтпа) 128-734 км
н05 <<(расноперекопск-€имферополь>> (1ерволтайскшй район)14,з0,51км,.
Р25 к€имферополь - Бвпатория> (€акскшй район) 44, 45 км;([Ф Бвпатория) 64 км;
]{06 <€иптферополь-Бахнисарай €евастополь>> (€шлаферопольскшй
р!й.Ф 13, 16 км; (Бахнисарайский район) 31 км;
н | 9 <<9лта-.[ивад::я-€евастополь> (район е. Алупка) 22 (['
(район петп. €шмешз) 24 км
Р23 <<€имферополь-Феодосия> (Белоеорскшй район) 44,49,57 (й,
(€тпаро Ёрьо.мскшй район) 79,89 км;
Р-35 <<[рупшевка-€улак> (в районе [рушевкш) 7 

^м;([Ф (уёак) 20 км.

РА{:
ройоньс _ 18
унасгпкш - 25
Р7-17 - 1 ройоно,
1 унасгпко
Б-105 _ 4 ройогса,
4 унасгпков
[|-05- 1 райоло,
1 унастпка
Р-25- 2 района,
1 унасгпка
[|-06- 2 района,
1 унастпка
||-19- 2 ройоно,
2 унасгпка
Р-21- 2 района,
5 уносгпков
Р-15- 2 района,

(раснодарский
край

р-н -|185-1227 км, 3ьаселковскцй р-н -1250-1256 км, [оряншй [{люч -:зв)-
1'413 кто, е. !1овороссшйск - |449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р1-29 <<(авказ>: 7т:хорецкшй р-н - 23-39 км, з9-46 

^',- 
+й-тз .",

[{авказскшй р-н - 73-209 кто, }!абшнскшй р-н - 58-88 км, флькевшнскшй р-н -100-101 км, 106-1].| км, \29-\32 км, [!овоцбанскшй р-н'- 13з-1з8 км, 145-
|62 кмт, 183-190 км, а- Арлтавшр |90-|9\ км, 191-19) км, !\{остповской р-н198-201 км,201-204 км,204-208 км;
Р1-25 <Ё!овороссшйск - (ерненски!-| пролнв>: [!овороссийск - 0-33 км,
34-49 км,49-16 км1'
А-146 <!(раснодар-Ё-овороссийск>: (еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 9!]-100 км,
100-101 км, (рьаласкшй р-н - 67-70 ]<м, 70-72 км, !{о,в9р999ц;9р -
54-61 км, 64-7\ км,73-75 км,
А-160 <<Р1айкоп - }сть-./[абинск - }(ореновск): |стпь-}/абцнскшй р-н -
22-29 кут,29-38 км' 38-41 км, 41-55 км' 55_59 км, 59-67 км, 67-72 кът, 12-
79 км, 80_102 км, 102-116 км'

ФА!: рссйоньл
(л[о) _ 23

уностпкш _ 56
![|-4-7районов,2
Р[Ф, 11 унослпков
1\[-29 _ 4 ройоно,
17 унасгпков
п1-25-2л,1о,3

учас!пка
А-146 _ 1 районо,
1 /[о,13
учас1пков
А160_4рао1она,
10 уностпков



Болгоградская
область

ФА/[: 
^-260 

<<Болгоград _ |{аменск-[|!ахтиплски й>>: (|ороёшщенскшй
о3суон) 20-45 км, (Ф|?'-у"уу^шй райот;) 142-|46 .", 'то!-1:э 

**;
(!ерньашоков скоп| райрн) 1 63- 1 83 км;

\Р_-228 <<8олгоград_€аратов> ([{алаьоилшнскшй район) 46\-446 (й,
472-46з (й, 488-477 км, 50|-496 (й, 531_5,в й, 544-546 (й,
552.556 км, (ф6овскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

801_806 км;

ФА{:
районов _ 7
унасгпков - 16
А-260 _ 1 ройона,
4 уносгпка
Р-22- 2района, 1
учаспка
1Р-228- 2 района,
9 уншсгпков

Ростовская
область (Фкшябрьскшй район)

чпд. 1'1-! 11дуп,, (1у|0сква - г1овороссииск>):
(!уууовскшй район) 79.'-:792 км; 799_801 км; (|,!ааллеровскцй район)828-834 км, 846*853 км, 868-872 км (!!!ерпшловска'. бш,тка),873-876 км
(Ёулстлаагпская бшпка); (7арасовскшй райоф 883-885 км',' (!{аменскшй
район) 9|2*914 (й, 918-922 (й, 929-9з4 км' чзё-ч,цт (ф,
(!{расносулшнскшй район) 948-950 км, 951-954 км, 959-96 \ км,913=971
км (Фсил*овская балка),-91в*9вз км ([{ролетарская балка), (Фкйябрьскшй
район) 1003_1006 км, 1008-1009 км, 101з-,016 км, (Ак'сайскшй район)
!9?6-юз4 км'1грутшевский подъем), 1035-1036 кй, 1057_1058 км,
1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км, 1о75_1077 км, 1080_1085 км'1085-1087 км (€альское кольцо), (4зовскшй район)-1094-йят км,
1 !13-1| !5 км;
Ф^д 

^-270 
(Ёовопшахтинск _ ]!1айский>:

(е. Ёовоилахпашнск) 88в-890 км, 895-897 км
904*905 км;
ФАд А-260 <<3олгоград - }(аменск-[|! ахтинский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км,202_204 км,206207 км, 208_21 | км,
??0_22з км,229-230 км,23|-235 км (7ацшнскшй район) 247-249 км,
271--2'/з км, 27з--275 (й, 282--286 км; (Белокапшгпвенскцй р,.й;;)293-294 км, 297_300 км' 303-304 км, 306-308 км; ([{аменскшй район)321 км, зз0_зз3 км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-'{ону - [аганрог - граница с }краиной>>:
(йясншковский райо:с) 6-7 (й' !т-1, ([, \ц_:в -", 1;:Б'";;;
22*-2з км, 2428 км;- 

-(Ё|еклшновскшй район) 29!;0 км, зэ-зз (й,
37*38 км, 39_43 км, 46-50 км, 51-52 йм, 5442 км (Баловая балка),
65-б8 км, 73 км, 79 *, 80*83 км, 84-86 км, 94 км, 96-100 км,
107_108 км, 111 км, 113-118 км.

ФА!:
районьс - 16
уншстпкш _ 74
Р|-4 _ 8 районов,
10 уносгпков;
А-270 _ 2 района,
3 уншспока;

^-260 
- 4 ройоно,

18 унаспоков;
А-280 _ 2 районш,
21 унос*пка

8. Рекомендован!!ь!е превентивнь|е мероприятия:
1' [анньтй про2но3 вероя1пнос/пш . во3н11кновенця ш ра3вц/пця нрезвьтнайньах сштпуацшй шпрошсш|ес7пвшй на перрш7порцц окру2а ёовеспш 0о елав аёлашншстпрацшй лауншццпсшьнь!х образованшй, а1пакэ!се руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля 

'р,,"й','соо7пве!пспвующ1,!х л|ер.
2' €тпаршлтллл операп11/внь1л' ёеэюурньапс цукс |у мчс Россшц по субъектпс*тс РФ 1оФо

преёсгпавнтпь чере3 спец!4сш11с!па омцбппм перечень преве!|!п!1вных .|'|еропр;;;;,*;',)]',}],,,*
ор?ана]|'ш л'есп'['оео с&моуправленця ёо 19.00 (лсск) ш преёваритпельнь'е све0еншяпо оправёь'ваел'осп'.| про?но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00 (лоск).

3' 3о взашт,со0ейстпвцш с /перр|!7пор1.|сшьнь!л4ц ор2анс!л'11 Росенёролаетпа, 0етпалшзшрово!пьк 17:30 (лсск) про2нос7пцчесцю шнфорл'гацшю о возл!оэюносп|ц во3ншкновенця чс, прошсапеспвшй0о населеннь1х пунк7пов с нанесен11е.1у' обстпановкц на кар/пу' еёе указатпь !перрц7поршц, населеннь1е
пунк7пь!, €3@ ш поо' попаёатощше в опасную зону.

4. |/оёёерэюшва!пь в 2о7повнос/пц с1!|ь1 ш среёстпва ёля лшквцёацшш послеёспвшй нрезвьэнойньэх
с штпу ацшй пр шр о ё н ое о ш 7пе хн о 2 е н н о 2 о х ар ак!пер а.

5. |7оёёерхсцва1пь на необхоёцмом уровне
лшквнё ацшш нре з вьтнайт:ьэх сштпу ацтсй.

3апась1 
^4ап1ерша./!ьнь!х 

ш фшнансовьш ресурсов 0ля

б' 11рш необхоётдлостпш направш!пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сцшуаццш
1.{.]|!| пр онсш1е с7пвшя опер а1пцв11ую 2руппу.

7' |[рш необхоёшэлос/пц опове1ца1пь нс!селенше о вероя]пно^4 во3нцкновенц1] чре3вь1чайньух сштпуацшй,

'!споль3уя 
€А[1' 3А43-рассь!лк1! ш п!ер1\4цн(1цьэ Ф[{€ ]4Ф|{.

8. |ст:;тштпь охрану ваэюнь1х прол4ь!ш1леннь1х ш

оюшзнеёеяпельностпь населенця, а 7пак3юе объектпов
э!сш3ненно' ва)юнь1х объекпов, обеспеншвающт;х
с .|'\ассовы1у! пребьсваншела люёей (спортпшвньле



соору}юет|ш'!' 7пор2овь'е цен/прь1 ш п1.

о б уар оз е 1перр оршс 7пшч е ск'!х ак/пов.
о.) прш полученшц шнфорлаацшш

9' [1рш во3ншкновеншш тщеёпосьалок 1€, нетпеёлетсно прц!!11л'а7пь л4ерь! к 11х лцквшёаццц
ш шнфорлашрова!пь опера1пшвну1о ёеэюурную слоену !$Ё€ г-у 

^4т[с 
Р,"",, по Ростповской областпш'

]0' €овлцесп'но с ор\а1|с!л'ш шсполноц|паельной власупн субъектпов РФ ш поёраз0елен11'!л'ц гиБддпро0олэюшпэь реа.]!ц3ацц1о ]\4ер по преёупреэусёенцто во3нцк1!ове,т!.ця 1€ ш 
"";;й;:;;" ""й.'"л" ,"автполпоба*пьнь!х прассах' в !по]}4 |!цсле в учащеннол' реэю11ме шнфор:'ашрованшя населеншя о сос7поянцш

ёороэюноео покрь.7пц'!, 7шо7пнос/пн по1поков ёороэюное|о 0вшэюент:я на учас7пках авп1оп2расс.

1 1. Фреаншзова1пь проверку 2о7повнос7пш:
- сшс !пе^4 опов ещен1{я населен1!я ;

аваршйньсх 6ршеаё к реа21]рован1!ю на ав('!ршц
ш сцс1пел'с1х эн ер е осн абэюе нтля ;

- ко7474у||с!льнь1х ш ёороэют:ьэх слуэюб к обеспеченааю
!пран с п ор 7п н оао сообщ ен шя.

12' Ёе ёопуска!пь несанк1'!1!онцрованной проёаэюш ]у|яса н тэроёут:тпов э|с1во7пно2о процсхо'юёенця внеус/пановле1п!ь!х л'ес1пах в сооп'веп1с!пвшш с ёет"цстпвутощ11л' 3аконо0аупельстпволт.

13' с ?рль!о неёопуацетсия вознцкновен[!'! новь!х оча?ов особо опаснь!х оспрь!х инфекцшоннь;х
болезнеа] сельскохозяйсупвенньах птпшо1 тсеобхоёошсо тщеёуслсопреу|ь вь!полненше к0]у1!шекса 71еропртляупшйпо неёопущенцю распрос/пранен'/я п;лэнцевоён"''Бй 7|.Бу'р, (яйца, лсясо, пух, перо, кор.ма) поперрш7поршш ш за преёель' у2ро}юае]у1оео л'унццшпсу!ь|!о2о ,бр,,',',''*

14' Фб-еспечшгпь провеёенше преёупреёшпельнь!х 1! 3апре7пц/псльнь!х ]йер, направлен1!ь!х нанеёопус1енше вьухоёа люёей ш ]пехнцк1! 11а запре1ценнь|е к эксплуа1пацшш в перноёьа лавцнной опасносп1ш
учас1пк1| 2орнь!х склонов ц 7пранспор7пнь!х ко74л'унцкацшй; т+а реэ|с111,' функцноншрован71я объекпзов в
районе 1пуршс/п1!ческ11х 1{ол4плексов ш л!арш1ру1пов (в тп'н. в л|ес]пах экс!прел4сшьноео пуршзлаа) влав цноопас н ь! х зо1 ! ах.

]5' Реколаенёовагпь ор2анцзацця]у| энереостсабасе1'ця ус11]!ш/пь 'кон!проль за функцшон11рованшел!прансфор;иап'орнь'х поёстпанцшй, лцнцй элек/пропереёач ц 7пехноло2шч''*,!. оборуёованшя.

. ] б' Реко;'сен\ова/пь ор2анал| л|ес/пно2о самоуправленшя, на !перрц,порцш ко7порь1х про2но3цруе7пся
во3н|!кновет!ше чре3вь1чайттьтх снтпуацнй ш прошсцлеспавшй, 

'.""*, р'йй .й','*'''ой еотповноспшу.
17' Фреан'!3овап'ь вь1пол1!ен|'е комплекса превен!пшвнь'х !\4еропршя1пшй, в соо!пве!пс!пвшц сметпо0шческшл'ш реко.|пенёацшяллос (шсх. оуп 29.08.2о06 ]{! з-твв5а-зв1' свя3ан1'ь!х с (1но]'|(у.ьно-

холо0нос7 поео)ой, с'ц.ьнь1л' л|оро3о.|'' схоёоло с!|ен'с}'ь'х лавшн' обвально-ось'пнь'л,ш процесс(цпш'
схо 0 о.ц о пол3 не й, пр о с аё ко й ?ру н !па.

Берояопностпь во3ншкновеншя сорезвьонайньсх
в э кс[пр е н ньпх пр еёу п р еок ё е н шях.

сшгпуацшй ]по'{се!п у'почня,пься

на объектпс:х 
'юш3нео|беспеченшя

норлсаэтьнозо функцшоншрованшя

А.й. йатвеев

3аместитель нач'ш1ьника центра
(отартший оперативнь|й дех<урньлй)
подполковник внутренней с.гуэкбьт

й.А..}]ьгоегпко
(86з)267-35_8з


