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опвРАтивнь1й ш'}кш'дншвнь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь1чайньпх ситуаций на территории

1Фясного федерального округа на 06 апреля 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнформацшш Ф[Б| <<(еверо-[{авка3ское угмс>>, внии го чс (Фц)'

ФгБу <[{рьтмское ![Р|€>>, [{убанскоео, |{шэюне-Болэюскоео ш [онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтммелшовоёхоз >>, тцмп)

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 05 апреля по 08 апреля 2020 г.:

Ё{очьто и утром 06 и 07 апре.т1'{ мест€}ми в Ростовской, Болгоградской, Аотраханской
областях, Республике (алмьткия, 06,07 и 08 апреля местами в 1{раоноАарском крае
(исклтоиая муниципальное образование город-курорт €они) и Республике Адьтгея
сохранятся заморозки в воздухе и на поверхности почвь! -1...-6'с, в северньгх районах
Ростовской области до -8-€, в Болгоградской облаоти до -10'с.

Ао 18 часов 08 апре.тш{ в горньтх районах 1{раснодарского края (исклтоная

муницип!}льное образование город-курорт €они) и Республике Адьтгея вь11пе 2500 м
лавиноопасно.

Бо второй половине дня |4 до конца суток 05 апреля, сутки 06 апре.гтя в Республике
1{рьтм ожидается усиление северо-восточного ветра |7 -22 м| с.

Ёочьто и утром 06 апреля в стог1нь1х и предгорньтх районах республики 1(рьтм на
поверхности г{очвь1 и в воздухе сохранятся заморозки -1 ...-6'с.

2. Бьлсота сне){(ного п }ФФФ:
}1зменение за сутки. см

Аибга 0320 м

.}]аго-Ёаки (1585 м
3. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь!чайньпх ситуаций и проис!пествий

на теооитории 1оФо с 18:00 05 апреля до 18:00 06 апреля 2020 г.
1€ пршро0но2о харак!перо: не

п
Республика &ьтгея (йайкопскшй район),}(раснодарский край (аорньое районьт) -

сущеспвуеп вероя/пноспоь (0,4) возникт1овения проистпеотвий, связанньгх с повреждением
зданий и соору>кений' линий связи у1 электропередач; объектов инфраструктурь1,

днением в ем автомобильньгх дорог,



мостов' тоннелей' травматизмом и гибель}о.т11одей, находящихся в районах схода снежньтх
лавин ([сточник проис!пествий - сход спФ|(нь[х лавин).

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,

Апшлеронскшй, Белорененскшй, Ёрьомскшй, [{уреаншнскшй, ![абшнска;й, 74остповскшй,

|{овокубанскшй, Фтпра0ненскшй, (еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,
[Ф Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, |оряналй [{лтон, |{овороссшйск, €онш), Ресггублика }{рьпм
(€шллферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, го .1лпа, Алушлтпа), г. €евастополь
(лоестпамш по всей 7перршпоршш субъекпа РФ) - сущес7пвуе7п верояпнос!пь (0,4)

возникновения проистшеотвий' связанньгх с повре)кдением опор лэп, г,во-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньтх дорог; разру1пением мостовь1х

переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 у| >кизнеобеспечения населения
([стопник проис[пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
гшунта).

(раснодарский край (меспамш по всей 7перрц1поршш субъектпа РФ,
пре|17,'ущес7пвенно на 1ернолторско74 побереэюье), Республика }(алмьткия, Респтублика
}{рьппп, Астраханская область, Болгоградская область (лсестпалош по всей /перрцпорц1]
субъекпов РФ) - цщес/пвуе7п вероя7пностпь (0,4) возникновения проистшествий, связаннь1х
с порь1вами линий связи 14 электрог1ередачи' г{ов{}лом деревьев; обрутшением
слабозакрепленньг( конструкций; нарутшением работьт дорожнь1х и коммунальнь1х слу>кб'

нару!шением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов
транспорта (}1сточник проис!пествий _ сильньтй ветер).

Ресгцблика Адьпгея ([шаешнскшй, [{ошлехабльскцй, [{расноеварёейскшй,
7ахтпалаукайскшй, 7еунеэюскшй, [оваеновскшй районьт, го Аёьтаейск),
Республика (алмьпкия (|+'[алоёербетповскшй, [{етпненеровскшй, Фктпя6рьскшй, €арпшнскшй,
[0супцнскшй, (ороёовшковскшй, 2тллалтпшнскшй, !/ршюупненскшй, 1кш-Бурульскцй, |!елшнньой,

.1тлцльскшй районьт ш [9 3лшстпа), (раснодарский край ([еллрюкскшй, [1]ербшновскшй,

Бйскшй, !!ршморско-Ахпарскшй, €паромшнскшй, }/еншнераёскшй, [{оневской, |{ущевскшй,

|{рьтловской, Белоалшнсктлй, [{овопокровскшй, [1авловскшй, 7шхорецкшй, Бьтселковскалй,

Бртоховецкшй, 7шлцаш;евскшй, €лавянскшй, [{алшншнскшй, |{расноарлоейскцй ройоньа, го
[оряншй [{люч, [еленёэюшк.), Астраханская область (Ахшубшнскшй, Ёнопаевскшй,
14кряншнскшй, 1{а;,тьтзякскшй, [{расноярскшй, ||аршмановскшй, [!ршволэтсскшй, 1аробалшнскшй,
1ерноярскшй районьт 1| го Аспрахань.), Болгоградская область @алласовскшй,
|{школаевскшй, €тпарополпавскшй, Бьуковскшй, Фроловскшй, 9льховскшй, 14ловлшнскшй,

[{летпскшй, [{алачевскцй, [ороёшщенскшй, [убовскшй, }/еншнск1лй, €веплоярскшй,
€ре0неахтпубшнскшй районьт, [Ф Болеоера0, Р[слхайовка), Ростовская область (лсестпамш

по всей 7перрш/поршш субъектпа РФ) - сущес/пвуе!п вероя1пнос77'ъ (0,4) возникновения
проис1пествий, связанньтх с леонь1ми и ландтпафтнь1ми пожарами' пожар€1ми в районе озер
(камьттшовьте заросли) и в населеннь1х пунктах' располо)кенньтх в пожароопасной зоне
(}1сточник проис!пествий - природньпе поэкарь:).

область (меспаа-мш по всей /перршпоршш субъекшов РФ) - сущесшвуеш верояпноспь (0,4)

возникновения проистпествий, связанньтх с повреждением и гибельто
оельскохозяйственньгх культур, возможнь1м повреждением цветущих и распустив1пихоя
почек ранних косточковьтх культур ([1сточник проис!пествий _ заморозки).

!!ро шстлес!пв шя !пехно2енно2о харак!пер а :

}1а всей территории округа оуществует вероятность возникновения
проис1пествий, связаннь1х с ландтшафтнь|ми и леснь1ми по)карами' по)карами в районе озер
(камьттповьте заросли), вьтявление единичньп( очагов природньп( пожаров ([1стояник
проис[пествий _ несанкционированнь[е паль! сухой растительности' неосторояшое
обращения с огнем).



(!€ 
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(раснодарский край ([{авказскшй район) - существует вероятность возникновения

новьгх очагов особо опаонь1х острьп( инфекционньтх болезней сельскохозяйственньп(
х(ивотнь1х (нерез инфицированнь1е корма, воду' хищньтх птиц' плотоядньтх животньпс)

сточник чс _ африканская чугиа свиней).
'овеёенше проеноза (|(

[1роаноз верояпноспц возншкновеншя чс, прошстлеспвшй, экспреннь1е

преёупреэю0еншя
- о схоёе сне}юнь1х лавшн в фасно0арском крае, Респу6лшке Аёьтаея отп 05.04.2020

]у|р 1117-одс 19-3-9;
- о 3(]л|оро3ках в Росповской обласшш о/п 04.04.2020 м9 1101-одс-19-1-9;

в Республшке |{рьолт опа 03.04.2020 ]х|'р 447-16-10; в Республшке [{шцмьукшя, [{расноёарскола

крае, Астпраханской о6ластпц, Болеоераёской облас7пш опг 04.04.2020 м9 1103-одс-19-1-9; в

Республшке Аёьтеея оп 05.04.2020}хго 1118-9!€ 19-3-9;
- о с!1льнол4 ве/пре в Республшке [{рьтлт оп 05.04.2020 ]\{р459-16-10

ёовеёеньа ёо /перрц/порцальнь1х ор2анов 
^4чс 

Россшш ш руково0шшелей

4. Фбзор опаснь1х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь[званнь!х ими последствий

Ёочьто и угром местами по округу отмечались заморозки в воздухе и на поверхности
почвь1 -1 ...-3'с.

Ёарушленшя функцшоншрован1/я объекпоов эюшзнеобеспечен!,!я населен1|я ц объекшов
шн фр асшрукпурь1 н е 3 ар е ?шс/пршр о в ань'.

Бьтсокая пожароопасность сохранялась в больтшинстве районов Ростовской области и
Республики (а.ттмьткия' в отдельнь[х }ожньп( районах Болгощалской области' местами в

1{раснодарском крае' оевернь1х' центр!}льньтх и }ожньтх районах Астраханокой области,
севеонь|х оайонах Республики Адьтгея.

5. .)[есопоэкаоная обстановка:
Ёа территории юФо прогнозируется вь1сокая (4 класс) по){(ароопасность

в 120 муницип.}льньгх образованиях (Р1Ф):

4 класс |20 мо (Республика Адь:гея 7, Республика }(алмьткия 12,
1{раснодарский край _ 2|' Астраханская область _ 10, БолгограАская область - 16,

б. |илоологическая обстановка:
6.1.0бзор и о3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед!|1ие сутки на территории округа опаснь!х и неблагоприятнь1х
гических явлений не отмечалось и в ближайтпие сутки не ожидаотся.

6.2. состояния }1ореи:

Фпасньтх и неблагоприятньп( морских гидрометеорологичеоких явлений не

отмеч'}лось.
7. Биолого-социальная обстановка:

|(раснодарский край ([{авказскшй район - 27.02.2020) - вьеден
ситуации в овязи с ущозой распроотранения африканской трльл

ре)ким чрезвь1чаинои
свиней, проводятся

эпизоотии.карантиннь!е мероприяту1я с цель}о предупреждения распространения
8. [1нформация по мониторингу загря3нения окру}ка!ощей средь[:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и эксщемально
вь|сокого загрязнения окружа}ощей средь! не зарегистрировано. Б 100-киломещовьтх

зон€1х радиационно-опаоньгх объектов юФо мощность амбиентного эквив€}лента дозь1

гамма-излг{ения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-|8,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс -

0,09-0,15 мк3в/ч (|0,4-1] ,з мкР/н), что не г!ревь]1ш€}ло естественного радиационного фона.
Б ближайтшие сутки метеорологические условия будут опособствовать рассеивани}о

вредньтх примесей в приземном слое возду1пного бассейна. Ф>кидается пониженньтй



€убъе:сг РФ Фпаснь:е уиастки ФА.[,

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгоград (амецск-[!!ахтинский>>:
(!-оро0шщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
1 42-146 км, 1 05- 1 25 км; ('|ерньаапковскшй район) 1 63- 1 83 км;
Р-22 <<(аспий>>: ([Ф е. А4тлхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(|,!ловлынскшй район) 93\-932 км;
|Р -228 <<Бол гоград-€ а рато в>> ( [{ ало ьошл шн с кш й р ай о н ) 4 6 \ - 4 4 6 км,
472-46з км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546 км,
552-556 км, (фбовскшй район) 577 -578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
унастпков - 1б

^-260 
_ 3 района,

4 унаспока
Р-22_ 2района' 1
учас!пк(!
1Р-228- 2 района,
9 уцасупков

11овьптшается вероятность доро)кно-трансшортнь|х проис!пествий' 3атруднений
дви)!(ения на горнь!х дорогах и перевалах) а так)ке на автодорогах федерального
|1 регио[1ального 3начепия' 'обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (осаёкш) в следу!ощих субъектах РФ 1ФФФ:

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. !анньтй про2но3 вероя7пнос7пц во3ншкновенця 1] ра3вш/пця чре3вь'чайнь1х сш7пуац11й ц

прошс111ес7пвшй на перрш/поршш окру2а 0овесупш 0о 2лав аёллшншстпрацшй л1уншцшпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоош/пелей преопр11я7п11й, ор2анш3ацшй ш учреэюоеншй 0ля пр11ня7п1/я

с о о7пв е /пс7пвующ1.|х л1 ер.

2. €шаршл1ьл! опера/пшвнь!м ёеэюурньоло цукс гу 
^4чс 

Россшш по цбъек7па]4 РФ !оФо
преос7павшпь чере3 спецшсш!шс/па ФР|шФ!!|!Р[ перечень превен!пшвнь'х |}|еропршя!пшй'

вь1полненнь'х ор?ана|пш л'ес!пно2о сал'оуправленшя ёо 19.00 !' преоваршупе'/1ьнь1е свеоеншя
по оправёь'ваел'ос!пш про?но3а 3а !пекущше су'пкш 0о 24.00.

3. Бо ва11л0ооейс!пвцц с !перрц1поршсь'!ьнь1мш ор?анс!л|ш Росешёроме7па, ое!палштшровапь
к 17:30 про2носпшческую цнформацшю о во3мо)юноспш во3ншкновен1|я чс, прошсц/ес!пвшй

ёо населеннь!х пункпов с нанесенцел' обсупановкш на кар/пу, аёе указапь перрш!поршш'

населеннь1е пунк/пь!, €39 ц поо, попааающце в опасную 3ону.
' 4. !/оё0ерэюшвапь в 2о7повноспц с1/ль1 ц среоспва ёля лшквцоацшш послеас/пвшй

ч р е 3 вь1ч айнь1х с ш!пу ацшй пр шр о а н о 2 о ш /п ехн о 2 е нн о 2 о х ар акш е р а.

5. [!оё0ерэюшвап1ь на нео6хоаш]у'о^4 уровне запась' мапершальнь1х ш фшнансовь!х ресурсов
ёля лэлквшё ацшш чре3вь1чайнь1х сшпуацшй.

б. !/рш необхоош^,!ос1пш направш7пь в район проенозшруелсой нрезвьонойной сшпуацшш

1|]|ш прошс11]е с1пвшя опер а7пшвну1о 2руппу'
7. [1рш необхоаш/\4оспш оповещапь населен11е о вероя7пном во3нцкновеншш нрезвьанайньтх

сшшуаццй, шсполь3уя с^4и' 8Р[1-рассь!лкш ш 7пер^4шнальт Ф|{€7@[1.
8. |сшлшшь охрану ваэюнь1х промь1ц/леннь1х '!1 эюш3ненно ваэюнь1х объектпов,

обеспечшвающ11х эюш3неоеяпельнос/пь населеншя, а пак2юе объекпов с массовь'м пребьтваншем
люоей (спорпшвньое соору)юеншя, /пор2овь!е цен!прь1 ш п. а.) прц полученшш шнформацшш

об уероз е перроршс1пшче ск1,|х акпов.
9. |/рш во3нцкновенцц преопось1лок |{€, нептеёленно пр1.!н1/7/'а/пь л|ерь1 к шх лшквшёацшш

ш шнформшровашь опера/пш6ную ёеэюурную с74ену цукс гу м|!с Россшш по Рос/повской
обласупш.

]0. €овлцеспно с ор2ана1у'ш шсполншпельной влас,п1/ субъекшов РФ ш поёразёелен1ьял'ш

гиБдд проёолэюш7пь реал1,|3ац11ю '!ер 
по преаупрФюоеншто во3ншкновен1/я 1( ш аваршйнь1х

сшпуацшй на авпомобшльньтх прассах, в шом чшсле в учащенном ре)юшме шнфорлашрованшя

населен1|я о сос/поянцш оороэюно?о покрь1пшя, 7шопноспш пошоков 0ороэюноео 0вшэюеншя

на учас7пках авпошрасс.
1 1' Фрааншзовапь проверку 2оповнос/пш:
- с1/с/пе7| оповещен1]я н ас елен11я ;

- аваршйных бршеа0 к реа?шрованшю на аваршш на объектпах эюшзнеобеспечен1/я

ш сшспе 1'|ах эн ер 2 о сн аб эюен1,|я ;

- ко1|4]\4уна,]|ьнь1х 1/ ёороэюньтх слу2юб к обеспеченшю нор]\4ально?о функцшоншрованшя
пран спорпноео со общеншя'

12. Фреаншзовапь вь1полненше кол|7шекса превенпшвнь1х л|еропр1/я1пцй в соо/пвешс!пвшш с
веперцнарнь1мш прав11'|а1'|ш осущес/пвленш'] профшлактпшческшх, 0шаеносптлческцх,



оераншчшшельнь1х ш цнь!х 
''еропр1|яш11ш' 

ус!пановленшя 1] о7?ш'ень1 каранпшна ш шнь!х
о2ран1|ченшй, напровленнь!х на преао!пвращенше распрос/праненця 1,| лцкв1]аацшю оча2ов
афршканской нутпьт свшней, утпверйсёеннь1л|ц !!ршказо;п А4шнсельхоза Россшш отп 1].05.2016 ]хгр-

213"

1 1. 9ре аншз о в апь вь1полне нше пропшв опоэюарнь!х псеропршятпшй :

- по л4онш/поршн?у лесопоэюарной обстпановкш, в !по|\4 ч1!сле с пр1|лу!ененше:и беспшпопной
авшацшц;

- ор2аншзова1пь (прш необхоёшмоспш) ёополнцтпельньте наблю0атпельнь1е пос1пь!,

сфорллшроваупь ё ополн1,!7пельнь1е 2руппь1 па/прулшрован11я ;

- пр11влечь ёля ореаншзаццш ]у'онш7поршн2а по'юароопасной обстпановкц /перрш/поршальнь1е

ор2ань! феёерапьнь1х ор2анов 11сполнш/пельной властпш в 3оне 11х опве1пс//'веннос7пц.

14. [{е 0опускашь несанкццоншрованной проёаэюш л'яса 1| проёуктпов эюшвопно?о
прошсхоэюёеншя в неус7пановленнь!х 74ес/пах в соо/пвепс7пвц11 с 0ейспвующшл|
з ако н о ё атпе ль с /п в о ]'1'

]5. Фбеспеч1//пь провеёенше преёупреёц!пельнь.х ш 3апреп11пельнь!х мер, направленнь1х
на не0опущенше вьтхоёа лтоёей ц 7пехн'!|кш на 3апрещеннь1е к экс/шуа!пацшш в першоёьт лавшнной
опаснос!пш учаспк1| 2орнь1х склонов ш пранспоршнь1х комлауншкацшй; на реэюцл'
функцшоншрован1/я объектпов в районе пуршспшческ1/х кол4/шексов ш мс]р1/1рушов
(в ш.н' в 74ес!пах экс/прел|ально2о пуршзлса) в лав1]ноопаснь1х 3онах.

1б. Рекомен0овапь ор?анц3ац11ял| энереоснабэюеншя усцлшпь кон7проль
за функцшоншрованше1\4 прансфортпапорнь1х поёстпанцшй' лшншй элекпропереёан
ш 7пехн ол о 21]ч е ско 2 о о б оруё о в аншя.

17. Реколсенёоватпь ор?ана1у' мес7пно2о сал|оуправлен1|я, на перр1]!поршш копорь1х
про2но3шруепся во3нцкновенше нрезвьтнайньтх сшшуацшй ш прошсаллестпвшй, ввесшш ре'юшл|
< [/ о в ьтахле н н о й е о тпо в н о с 7пш )).

18. 9реаншзовагпь вь'полненше ко][|п]'екса превен!пшвнь'х .гшеропршятпшй,

в соо,пвеупс!пвшш с ,шеупо0шческш,]'4ш реко;пен0ацшямш (шсх. опо 29.08.2006 л! 3-1/6834-36),
свя3аннь'х с сшльнь1!}4 ве,прол|' обва;оьно-ось'пнь1л,ш процесса"|'ш, схоёоло оползней, просаёкой
2рунупа' схоёоуп сне'кнь'х лавшн' пршроёньслсш по'|сара/}4ш, 3ал'оро3ка|+|ш.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвьснайньсх сштпуоцшй .п|о)юе!п у'почня!пься
в э кс [пр е нн ьтх пр е ёу пр еок ё ен шях.

3аместитель нач!тльника центра
(стартпий оперативньтй дея<урньтй)
шодполковник вн}тренной слухсбьт

[недова 8.€.
(863)267-35-83

€.Б.11]итпов


