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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 04 по 05 ихоня 2020 г'з

,4о конца сугок 04 тпоня, ночьто и до конца дня 05 и{он'1 меотами в Ресгублике 1{а.глмьткия
оя{ида1отся сильнь1е дощди в сочетании с грозой, градом и 1пкв€!"листь|м усилением
ветра20-23 м|о.

04-05 итоня в отдельнь1х севернь|х районах Астраханокой облаоти и отдельнь|х оеверо-
вооточнь1х районах (раснодарского края сохранится почвенная засуха под озимь!ми
кульцрами.

1€ пршроёно2о харакп1ера: не про?но3шрую,пся
|1р о шстлл есгпв шя пр шр о 0но2о хар акп'ер а:

Республика (алмьпкия (ллестпалсш по всей перршпорцш субъекпа РФ) _ сущеспвуе7п
вероя1пнос1пь (0'| возникновени'{ проис1пеотвий, связаннь|х с подто11лением пони)кенньгх
учаотков' не име[ощих еотественного отока водь|' нару1пением работьп дрена)кно-ко]1лекторнь!х
и ливневь1х систем; поврех(дением кровли и оотек]1ения зданий, гибельто оельхозкульцр'
поврещдением садов 11лодовь!х деревьев; порь|вами линий связи и элекщопередач'
отк.]1}очением щансформаторнь1х подотанций в результате перех.]|еста проводов' повш1ом
деревьев; повре}кдением ра:}рядами атмосферного электричества (молнии) объектов' не
оборуАованньгх молнезащитой (громоотводами);. нарушением систем >кизнеобеспечени'!
населени'{ (!!стонник проис[1|ествий _ сильнь!е до}кди' ливни' град' гро3а, ппквалистьтй
ветер).

(раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй, Белорененскшй, !{рьтмскшй,
[{урааншнскшй, )/абшнскшй, Р1осгповскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7уапсшнскцй районьэ, [Ф
Анапа, |еленёэюшк, |оряншй Ёлюч, Ёовороссшйск' €онш) - сущес!пвуе/п вероя7пноспь (0,4)
возникновени'! проис1пеотвий связаннь|х с подто|1]тением пони)кеннь!х участков местнооти' не
име1ощих естеотвенного стока водь!, наоеленнь1х щ/нктов, р(}змь|вом дамб, прорь!вом прудов'
нару1пением оиотем ;кизнеобоспечени'т населёния, подмь1вом опор мостов' опор лэп
(}1стонник проис[пествий - вь!сокие уровни водьп (доэкдевой паводок)).



(раснодарскйй кбай (;'сестпаллш по всей /перрш7поршш субъектпа РФ) _ сущес/пвуе/п
вероя7пнос7пь @,| возникновени'{ проис1пествий, связаннь1х с подтоплением пони)кеннь1х
участков, не име}ощих еотественног6 стока водь|' нару1]_тением работьт дрен(0кно-коллекторнь|х
и ливневь1х оистем; повре)кдением р2врядами атмооферного элекщичества (молнии) объектов,
не оборуАованнь!х молнезащитой (громоотводами); нару1пением систем экизнеобеопечени'[
наоелени'1' затруднением в работе всех видов транспорта ([сточник проис[цествий -
сильнь|е дояци' гроза).

Болгоградская область (Ру0нянский, }{шрновскшй районьэ) - цщес7пвуеп1 вероя/пнос1пь
(0'4) возникновени'! происгшествий, связанньтх с леснь!ми и ландгшафтнь1ми по)карами'
по}1(арами в районе озер (камь|1повь|е заросли) и в населеннь1х пунктах' раополо)кеннь1х в
пожароопасной зоне (![сточник проис|||ествий _ природнь[е поясарьх).

Республика &ьпгея (!т[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апсшеронскшй, Белорененскшй, 1{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, }/абшнскшй, А4остповскшй,
|{овоцбанскшй, Фтпраёненскшй, (еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьа, [Ф
Анапа, Арлсавшр, [еленёэюшк, |оряншй |{люч, |{овороссшйск, [Ф €онш), Республика !(рьпм
(€шцферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, [Ф -[лтпа, Алушлтпа), 

'. 
с",'"',,о,' (''"щ*', ',всей шеррш!порш11 субъекпа РФ) - сущеспвуетп вероя7пноспь (0'4) во3ншкновен11я

прошсш.аесповшй, связаннь!х о поврея(дением опор -[{3|[' г{во-, водо_' нефтепроводов;
перекрь!тием автомобильньтх и )келезнь]х дорог; разруп!ением моотовь!х переходов;
повре}кдением объектов инфраструкцрь: и :кизнеобеопечени'1 населения (!1стонппк
проис|пествцй - обвально-ось[пнь!е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

[1р о шсслл есгпв шя п'ехно 2е нно ? о хар акп'ер а:
}|а всей теоритории округа - существует вероятность возникновени'1 проистпествий,

связаннь!х с ландтпафтнь!ми, и леснь|ми по}(арами' по)карами в районе озер (камь:1шовь1е
заросли), вь1'{вление единичнь!х очагов природнъ|х цох(аров (!|стонник проис11|ествий -
несанкционированнь!е паль! сухой растительшости' неосторо}!(ное обращейие с огнем).

Ёа всей территории округа - оуществует вероятность возникновени'! .'ро'о-ес'"йй;
связаннь|х с нару1шением я{изнеобеспечения населени'1 и социально-значимь|х объектов
([1стоиник проис!пествий _ аварии на объектах },{()( и электроэнергетических системах'
цьпсокий износ оборудования).

\{€ б шоло ео-с о цша]. ь но ? о хар ак!пер а :
Республик.а (алмьпкия (1кш-Бурульскцй, }|аеанскшй, !!елшнньэй районьт) _ сущеотвует

вероятнооть -возникновени'{ нрезвьлиайнь[х сицаций, связаннь|х цоврещдением и гибельто
сельскохозяйственньгх кульцр (}1стонник чс пора)!{ение растений саранчовь!ми
вредителями).

!, ов е0 ен ше пр о ?н о3 а с| € (пр о шс тллесгпв ш й) :

!1роаноз вероя7пнос7пш во3ншкновеншя ({€, прошсш1ес!пвшй, экстпренньте преёупреэюёеншя:
- о ко1\4!шексе неблаеопр11я7пнь!х 

^4е1пеоявленшй 
в Республшке !{алмьткшя оп 01.0б.2020

!{е 1991-Ф!€ 19-1-9;
ёовеёеньэ ёо !перршпоршсшьнь!х ор2анов

вз а шлсоё е йс пву ю щшх ора ан шз ацшй. ^/!\{с 
Россшш ц руковоёштпелей

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

4.

йестами по окруц отмеч,|лись грозь!, днём на севере Ростовской области и северо-
западе (раонодарского края, ночь[о на }оге Асщаханской облаоти про1пли оильнь!е
дощди 15-17 мм. Б ночь со 02 на 03 итоня в (раснодароком крае (г. 1(ропоткин) отменалоя
сильньтй до)кдь количеством осадков з0 мм в оочетании с грозой и градом
диамещом 19 мм (кмя).

Бенером на }ого-востоке Республики 1{алмь:кия наблгодалоя град диамещом 4 мм. }тром
на оеверо-воотоке Ростовской облаоти из-за цмана ухуд1цалась видимость до 500 м.

йестами в Болгощадской области, вечером и ночью в Ресщблгпсе (алмь:кия,
Аотраханокой облаоти отмоч.шась ||:кв€|'листое уоиление ветра до 15_|8 м/с, вечером на 1ого-
востоке Реопублики (алмьткия до 25-27 м|о.

03.06.2020' Республшка [(аллаьпктля, п. Арпезшан. Б резуль7па7пе прохоэю0еналя 1{[{Ау!}{
(ш:квалшстпьтй ветпер 20 *а/с порь'вь' ёо 25 ла/с, 0оэюёь) прошзо!лло повсш ёеревьев на лшн11ю
еазопровоёа, вслеёстпвце че2о нару1,!1ено еазоснабэюен11е в п. Артпезшан ш п. Буровой, в копаорьсх
проэюшвае!п 4485 чел. цз н11х ]000 ёеупей, 1035 эуса;льтх ёолсов. 7ак оюе повреэюёена кров]!я
на 1 €3Ф' [7ос:праёавш11,!х не!п.



Бьтсокая по)кароопасность (4 кл:асс) сохранялаоь местами в к)го-вооточнь!х' центр:1льньгх
и севернь1х районах Ресгублики 1(алмьткия, в ценщ[!льнь|х и больппинстве [о)кнь1х районах
Аощаханокой области; местами ъ 1ого-вооточнь!х районах Ресгублики (алмьткия
нрезвьтнайная по)кароопаснооть (5 класо). в овязи с про111ед1пими ночь!о дождями
по)кароопасность сниз[|_пась до 1 класса.

5. .[|есопоясарная обстановка :

Ёа территории }оФо прогнозируетоя вь|сокая (4 кгтасс) по)кароопасность в 2
муницип!}льньтх образовани'!х (мо):

4 класс _ 2 ш[о (Болгоградокая область _2).

6. |идрологическая обстановка:
б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

6.2. Фбзор состояния морей:
Бенером 03 итоня на Азовоком море (в районе .{ол:канской) отменалоя оильньтй пого-

западньтй ветер с порь|вами до 15 йо. Бонером и ночь}о на 6еверном 1{аопии (в районе
.[1агани) отмечался сильньтй }ого-западньтй ветер с порь!вами до 25 м|о.

7. Биолого-социальная обстановка:
Б связи с распространением коронавируоной инфекции (€@!|)-19) на территории всех

субъектов юФо введен ре}ким функционировани'{ <||овьптшенная готовность)).

Республика (алмьткия (%кш-Бурульскшй район * 10.04.2020, ]/аеанскшй ш [!елшнньтй

районьт - 20.05.2020) введен ре)ким повьттпенной готовнооти в овязи о маосовь!м
распросщанением саран![и' проводятся мероприятия с цель}о предупре)кдени-'{ д€1льнейтшего
распространени'1 вредителей.

8. 14нформация по мониторингу загря3нения окру)[(агопдей средь|:
Ёа территории }Фя<ного федера-гпьного округа аварийньпх сицаций и экощемально

вБ:оокого защязнения окру)ка}ощей оредьт не зарегиощировано. Б 100-киломещовь|х зонах
радиационно-опаснь!х объектов юФо мощность амбиентного эквива.,|ента дозь! гамма-
из]гг{ени'1 составила 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,1-0,16
мк3в/ч (1 1,5-18,4 мкР/н)' что не превь|1пало еотественного радиационного фона.

Б блилсайппие оутки метеорологичеокие услови'{ булщ опособотвовать рассеивани|о
вреднь1х примесей в приземном олое возду1пного бассейна. Фя<идается пони)кенньтй уровень
загрязнени'{ атмооферного воздуха.

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньтй про2но3 вероя/пносп1/ во3ншкновен1|я ц ра3вш7п1/я нрезвьснайнь'х сцпуацшй ш

про1]с1/1есшвшй на шеррш!пор11ш окру?а 0овеспц 0о а!ав аёлаиншстпрацшй ]14ун!/цшпс|льнь1х
образованшй, а тпакэюе руковоош7пелей преёпр1!'|пшй, орааншзацшй ш унреэюёеншй 0ля пр11ня/п1/я
с о ошв е 7пс/пвующ1]х м ер'

2. €паршл1|л' операшшвнь1м ёеэюурньом цукс гу 
^'|'|с 

Россцц по субъектпа]4 РФ [оФо
преёспавшпь чере3 спеццалшс/па ФР[ш9|!!!Р! перечень превен,пшвнь!х !}|еропршя!пшй'
вь'полненнь'х ор?ан&мш |}4есп'но?о сш}|оупровленшя 0о 19.00 ш преёварш!пе'|!ьнь!е свеёенул:о
по оправоь'вае.||!осупш проено3а 3а !пещщше суупк!] ёо 24.00.

3. Бо взац:ло0ейс7пв1/1./ с 7перрц7пор1]альнь!л4ц ор2анс1л|1/ Росешёромепа, йеупазт!]3шрова'пь
к 17:30 про2нос/п1]ческую шнформацшю о во374о2юнос/пш во3ншкновения чс, проысйестпвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншел| обсупановкц на кар/пу, еёе указапь /перрш7порц1],

населеннь1е пунк/пь1, €3Ф т,с поо, попаоающце в опасную 3ону.
4. [1оёёерэюшвапь в 2оповноспш с1]ль1 ш среёспва ёля лшквшаацшш 'послеёсшвшй

чр е з вь1ч айнь!х сш7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о ш 7пехн о 2 е нн о 2 о х ар ак/п е р а.

5' !7оёёерэю1!ва7пь на необхооцл'ом уровне 3апась1 л4а/першс!льнь1х ш фынансовь1х ресурсов
ёля лцквцёацшш чре3вь1чайнь!х сш:пуацшй.

6. |/рц необхоёт;элоспц направцпь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сшпуацшш
1/л1| прошс!|1ес7пв1]я опера!пшвную еруппу.



7. [1рн необхоёшмос!пш оповеща7пь населенце о вероя!пнол4 во3ншкновеншц нрезвьтнайньтх
с ы гпу ацш й, шс п оль 3уя с м и, 3 /+т13 -р а с с ь!лк ц ц 7п е рл' ц н ал ьт 9 !{€ |.| Ф Ё.

8. |сцлцупь охрану ваэю1ньух про.мь!ц]леннь1х !1 2ю113ненно ваэюнь|х объектпов,
обеспечшвающ11х эюцзнеёеятпельнос7пь населенця, а 7пак'юе объектпов с массовь1м пребьтваншелс
люёей (спорпошвнь1е соору2юен1/я, !пор2овь|е цен7прь1 11 тп. о.) прш полученшш шнфорлпацшш
о б уероз е 7перрор1]с7пцч е скшх ак7пов.

9. !!рш во3ншкновеншш преёпось!лок ({€, нелцеёленно пршн1ьпу'а7пь л!ерь' к 11х л11квшёацшш
ш ынфорлацрова/пь опера7пшвну}о ёеэюурную с]'1ену цукс гу 

^4\{с 
Россшш по Ростповской

обласпал.
]0. €овлцесупно с ор2ана]у!ш цсполнцгпельной влас7пц субъектпов РФ ц поёразёелени'!л|1/

гиБдд проёолэ;си7пь реалц3ацц}о л!ер по преёупреэюёенцю во3нцкновенця 1€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на ав7по74обильньах прассах, в /по7| чшсле в учащенно]}4 реэюшл'е шнфорлошрован1|я
населеныя о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь!1п1.!я, ?шопнос/п1'1 по/поков ёороэюноео ёвшэюеншя
н а уч ас7пках ав7по7пр а с с.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2оповнос!пц :

- сцс1пе1у' оповещен11я н аселен11я ;-:- аваршйньтх бршааё к реа2црованшю на аварц1! на объекпах эюшзнеобеспеченшя
ц сшс7п е^4 ах эн ерео с н а б эюе н11я ;

- ко]}47,|унальнь1х и ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю нормсш.ьноео функцшонцрованця
7пр анспор7пн о ео с о о бщеншя.

1 2. Ф р а аншз о в апь в ь1по лн е нш е пр о !пшв о п о эю ар нь!х *с ер о пр шятпшй :

- по ]у!оншпоршн?у лесопФюарной обстпановкц, в пом чшсле с прш./у'ененшем беспшлотпной
авцацш11;

- ор2анш3овапь (прш необхоёшллостпш) ёополншшельньте наблюёапельнь'е пос!пь!,
сформ шр ов аупь ё ополн ш/п ельнь| е 2руппь! па7прулшрован 1/я ;

- прцвлечь ёля ореанш3аццц л4онцпорцн2а по)юароопасной обспановкш 7перрц7порцальнь1е
ор2ат!ь! феёеральнь1х ор2анов цсполнш7пельной власп, 

' ','' 
цх о1пвепспвеннос7пц.

13. !ля неёопущеншя ущер6а ш ешбелш сельскохо3яйстпвенньтх куль/пур'
ш' пре0опвращенця ёальнейш;еао распрос7праненшя саранчовь!х вреёшпелей, необхоёшупо
провеёенше ]}4ер по локс]]!ш3ац1/ш ц лшквшёацшш оча?ов насекомь!х (саранна) с пр1.!]у'ененце^4
на3ел!но?о ш авшацшонноео способов.

14. Реколсенёовапь ор2анш3ац1|'ш' энереоснабэюеншя усцлшпь кон7проль
3а функцшоншрован1.1еА4 тпрансфорт'ла7порнь!х поёстпанцшй, лшншй элекпропереёан
ц шехн оло 2 шч е ско 2о о б ору0 ованш я.

15. Реколаенёовайь ор2анс!л! 
^4еспно2о 

сал4оуправле,н*, на перрц7поршц копорь|х
про2но3шруепся во3нцкновенце нрезвьснайньох сштпуацшй ш прошсшхестпвшй, ввес/пш реэюцлс
к [1 о вьтшленной е ошо вн о с7пш).

16. Фреаншзоватпь въ'полненше ко/}|,'лекса превен!пшвнь|х меропршятпшй,
в соо!пве!пс,пвшш с :пеупойшческшл|ш реко.гпенёацшя.шш (шсх. отп 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36),
свя3аннь1х с сш.!'ьнь'л' ёоо*с0елл, лшвнял'!!' ерозой, ераёотп, 1//кв0./'шс!пь1/}| ве!пром' вь1сок!1л'ш
уровнямш во0ьу (0оэ+сёевой паво0ок), обва;тьно-ось'пнь1)1лш процесс,-,, 

"*Боом 
оползней,

п р о с а 0 ко й 2 р у н ,п а' п р ш р о 0 н ь т;оо ш п ш|с ар ('м ш.

Бероягпносспь во3ншкновеншя нрезвьснайньсх сштпуас1шй "+!о}ке!п у,почня!пься
в э кс!пр ен н ьтх преёу преэк0 ен шях.

3аместитель нач{}льника центра
(старгший оперативньлй де>курньтй)
подполковник внщренней службьт

й.А. -11ьтсенко
(863)267-35-83

,{.А. 1арасов


