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1. Флсидаемая метеорологическая обстановка с 03 по 04 авцста 2020 г.з

9резвьпнайн{ш пожароопасность (5 класс) сохранится 03-04 авцста местами в севернь1х , ,о.*
восточнь!х районах Реогублики (а-глмь:кия, }ого-восточньлх районах Болгоградской области, 03-05
авцста в !оя(нь|х и севернь|х районах Асщаханокой области' к)го-восточнь|х районах Ростовской
области.

03-04 авцота сохранится негативное влу[яние атмосферной засухи на произрастание и
формирование уро)|(ш{ всех сельскохозяйственнь!х кульцр в отдельнь!х северо*восточнь|х районах
Болгоградской области' отдельнь|х оевернь|х и ценщ:}льньтх районах Ресгублики 1(алмьлкия; по1венной
заоухи в отдельнь!х ценщ1ш1ьнь|х' при{вовских' [о)кнь|х районах Ростовской области, отдельнь|х северо-
западнь!х районах Болгощадской.

2. [1рогпоз вероятности возникновения нрезвьпиайпь!х спц/аций и происп:ествпй
на территории 1ФФ0 с 18:00 03 авцста до 18:00 04 авцста 2020 г.

1 € пр шр о 0н о 2о хор ак'пер а : н е пр о ? н о 3 шру к) 
'пся

!1р о шсшлесгпв шя пр шроёно?о хар ак'пер а:
(раснодарскпй край (на {{ерно;осорскот,; побереэюье в райо"@

в е' Ёовороссшйск), Болгоградская область (лаесшалош по всей шерршп1оршш субъекпа РФ) _ сущес1пвуеп'
вероя1пнос1пь (0,4) возникновен|1'[ проис1пеотвий, связаннь|х о порь|вами линий сьязи и элекщопер одачи'
пов€шом деревьев; обрутпением слабозакре]1леннь1х конотрукций, поврея(дением кровли зданий;
нару!пением работьт доро)кнь|х и комщ/нальнь!х сщгясб, нару1шением систем хсизнеобеопечени'1
населения; затруднением в работе всех видов щанспорта' нару1шоний в работе судоходства и паромной
переправь|' возмояшь!ми авар!б{ми моРоких оудов ([4стопник проис!пествий - сильньпй ветер).

Республика }{алмьпкия (лаестпалтш по всей перрцпоршш субъектпа РФ) (ёо конца фок
03.08'2020) - сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,1) возникновения проис|]|ествий, овязаннь1х с подто]ш1ением
пони)кеннь|х участков местности' не име1ощих еотественного стока водь|' нару||!ением работьл
дрен')кно-коллекторнь[х и ливневь|х сиотем; повре)кдением кровли и остекпения зданий' повреждением



автощанспортньгх средств' гибель}о сельхозкульцр, повре)кдением оадов 11лодовь|х деревьев; порь!в;;
линий связи и электропередач' откп}очением трансформатор!{ь|х подстанций в результате перех.,|еста
проводов, пов'!.лом деревьев; обрутпением слабозакрег1леннь[х конотукций, поврехсдением кровли
зданий; нару1пением работьт доро)кнь]х и комщ/н:1льньтх сщокб' затуднением в работе "-"* 

*"д',
транопорта; повре)кдением р:шрядами атмосферного элекщичества (молнии) объектов, не
оборулованнь|х молниезащитой (громоотводами); нару||]ением систем тсизнеобеспечени'! 

"'""'".,""(!:[сточник происппествий _ сильньпе доэкди, град, гроза, п:квалистое усилепие ветра).
Республика |{рьпм (Белоеорскшй район, [Ф .$лтпа), }(раснодарский край ([{рьтлтскшй, Абшнскцй

районьа, спаншца €еверская, го |еленёэ;сшк), вол.о.радска" об'.ас'" (1йасовскшй район),Ростовская область (3аветпшнскшй, Релсонтпненскшй районьс), Республика !{алмьпкия. Астрах_анская
область, г. €евастополь (тиестпаллш по всей /перр1]/поршш субъектпов |о1 - ,*ес7пвуе7п вероя7пнос,пь
(0,4) возникновения проио!пеотвий, связаннь|х с леонь!ми и ландтпафтнь|ми пожарами' по)!€рами в
районе озер (камьт1повь|е заросли) и в населеннь|х щ/нктах, располо)!(еннь|х в по'(ароопасной зоне
(!|стонник проис!пествий - природнь|е попсарьп).

Республика &ьпгея (Р1айкопскшй район), 1{оаснодаоск'й 
,

Белорененскшй, [{рьа;пскшй, [{уреаншнскцй, }1абцнскцй, |1остповскша, н'**уо.нскшй, Фтпра6ненскшй,
€еверскшй, 7елтртокскшй, 7уапсшнскцй, |спенскшй районьт, е' Анапа, Ар;'аавшр, |еленёэюшк, [оряншй &скэч,
}{овороссшйск, €онш), Республика 1{рьпм (€т:лсферопольскшй, Босншсарайскшй районь': го -1лтпа,
Алутлпа), г. €евастополь (лаестпаллш по всей перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе!п вероя7пнос,пь @,1)
во3ншкновен11'] прошсш1естпвшй, связаннь|х с повреждением опор }{3|[' г'во-, водо-, 

_нефтепроводов;

перекрь!тием автомобильнь!х и железнь|х дорог; р{вру1пением мостовьгх переходов; повре}(дением
объектов инфраструктурь! и )1шзнеобеопечени'{ населения ([:[стонник происппествий - обвально-
ось|пнь|е процессь[' сход оползней, просадка гру||та; Р7Ф €онш, 1{раснополянскшй еорньай клас!пер:
шсгпочншк прошсглесупвшй _ схоё селей).

!7р о шсш;есупв шя ,пехно ?енно?о хар ак'пер а:
!{а всей территории округа - существует вероятнооть возникновения "@о ландтшафтнь|ми и леснь!ми по}1(арами, по)|€рами в районе озер (камьтгш'','- заросли), вь|явление

единичнь|х очагов природнь!х по)[€ров ([4стонник пропс!шествий _ песанкционпровацпь!е па.,1ь!
сухой растительности, неостороэкное обращенпе с огнем).

. Ёа всей территории округа _ существует вороятность возникновени'1 проис1||ествий, связанньпх
о нару1пением ясизнеобеопечени'1 населения и соци{1льно-значимь|х объектов (!|стонник происпшествий
_ аварии на объектах *[0( и электроэнергет!{ческих системах' вь!сокий износ оборулования).

.|€ б шолоео-со цш.]льн о2 о хор акп'ер а :

Республика 1(алмьпкия (['1кш-Бурульскшй, !1аеанскцй, !!елшнньсй, !7ршюпненс;,'й' я*ц'**й
районьэ) _ существует вероятнооть возникновени'{ нрезвьтнайнь!х сицаций, связанньтх повреждением и
гибельхо сельокохозяйственньтх культур ([[стонппк чс пора}ке[!ие растений сйра".'''''*"
вредителями).

Ростовская область (7арасовскшй район) - существует вероят'''"'"й
очагов особо опас}!ь1х осщь|х инфекционньтх болезней сельокохозяйственньтх )!(ивотнь!х (нерез
инфицированнь1е корма, воду' хищнь|х птиц' плотояднь|х ясивотньлх) (![стонник чс - африканская
чума свиней).

!о в еёен ше пр о?ноз а с| € (пр о шсслеспов ш й) :
|7роенозвероя1пноспшво3ншкновеншя!€,прошсш1ес1пвшй,экстпре"@
- о ирезвьанайной поэюароопасносшш в Республшке [{а:т'гэльткшя, в !{расноёарскол! крае'

Болеоераёской обласпш о7п 01.08.2020 ]',192947-одс-19-3-9; в |{расноёарскол' *р,", А".раханской
областпш отп 02.08.2020 ]\Ф29б4-Ф!€-19-3-9; в Росшовской областпш отп 02'08.2020 м92963-одс-19-1-9;
в е' €еваспополь оуп 01.08.2020]\& 250-2-б; в Республшке [{рьалс оуп 01.08.2020 ]\|91226-16-10; в Р)еспублшке
[{а;улльукця оуп 0 1. 0&. 2 02 0][р 2 97 5 - 1 6- 1 0 ;

- о кол4плексе таеблаеопршяп1нь1х ме1пеоявленшй в Республшке 1{а:алць'кшя о1п 31.07.2020 ]:|р2920-
одс-19-3-9

ёовеёеньэ ёо тперрштпоршальнь!х ор2анов ||4\{€ Россцш ш руковоёштпелей взацмоёейс!пвующ11х
ореаншзацшй.

3. Фбзор опаснь|х и пеблагопрпятнь!х гидрометеоявлений
и вь|зва|тнь|х ими последствий



Ёарушеншя функцшоншрованш5| объектпов асцзнеобеспеченшя
шнфраспруктпурь' не 3 ар е2шс7пршр овань1.

Бьпоокая по){{ароопасность (4 класо) сохранялась меотами в |ого-западньтх районах Реогублики
1{алмьлкия, на 9ерноморском побереясье и отдельнь|х !ого-западгль:х районах (раонодарокого края.

9резвьлнайная пожароопасность (5 класс) сохранялаоь в }о){(нь|х и севернь|х районах Афаханской
области, местами в оевернь[х' |ого-воотоннь:х районах Ресгублики (алмьл.й, 

" 
}ого_вооточньтх районахБолгоградской и Ростовской облаотей, на 9ерномороком побере>кье (в районе Анапьт) краонодарского

края.
в связи с вь|пав|т[ими пттёпл пптспями ця 0апша''^^^-^.. -^к^_^...- ^ тг-^^--^_^^^--'связи с вь|пав1шими днём до)|(дями на 9ерномороком побереясье 1{раснодарского края

йная полсароопасность снизилаоь до 1 кллаоса.

4. .}|есополсарцая обстановка:
Ёатерркгории}ФФФпрогнозируетсячрезвьтчайная(5ктпасс),",,сойа"|+й'@

в 30 муницип€ш!ьнь!х образованиях (йФ):
4 класс _ 8 мо (Ресгублика (алмьткия _ 3, 1{раонодароки}-! край _ 4, Республика 1(рьтм _ 1).
5 класс - 22 мо (Ресгублика 1{а.глмьткия _ 5, Ресгублика (рьтм _ 1, Аощаханойая область _ 8,

область _ 1, Ростовокая облаоть _2,|. (еваотополь _ 5).

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прог!1оз состояния водотоков и водоемов:
Бпрошед:пиесуткинатерриторииокруганеблагоприятнь!хиопаоньтхг"д@

не отмеч,!лооь и в блиясайгшие с)дки не о){шдается.

Фпасньлх и неблагопри'{тнь1х гидрометеорологических морских явлонийне отмеч,1лось.

6. Биолого-социа.,1ьная обстановка:

Б овязи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории
оубъектов юФо введен режим функционирования <<|1овьттпенн.ш готовность).

20.05.2020, !7рштотпненскшй ш.$шлцльскшй районьс - 22.05.2020) _ введон ре)!мм повь!1пенной готовности
в связи о массовьтм распроотранением саранчи' проводятся мероприятия с цель}о предупре)|(дения
дальнейппего раопрост0анени'| воедителей_

и5{ эпизоотии.
7. 1!пформация по мониторинт 3агря3непия

Ёа территории }Фя<ного федерального округа аварийньтх оф'ц"п' 
" 'ксщем'ш|ьно 

,"'"'*й
загрязнен1б[ окру}|@}ощей средьп не зарегисщировано.

в 100_километовь|х зонах радиационно-опаснь|х объектов |оФо мощность амбиетттного
эквивалента дозь! гамма-изщд{ения ооотавила 0,08_0,17 мк3в/ч (9,2-19,6 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс _
0,10-0,15 мк3в/ч (|\,5-17,з мкР/н), что не превь|1шало естеотвенного радиационного фона.Б блиясай:шие сутки метеорологичеокие условия буду'способствовать рассеиванито вредньгх
примесей в приземном слое возду!ш}|ого баооейна. Фхсидается пони)кеннь1й уровень ,,.р{.'*"-

8. Рекомендованнь!е превентпвнь[е мероприятия:

1. ,\анньо:й про2но3 вероя1пнос7пц во3ншкновеншя ш рс!:}вш!пшя нрезвьтнайных сшпуацшй ш
процсц1ес7пвшй туа !перрц!поршш окру2а ёовестпш ёо елав аёлошншстпрацшй лсуншцшпсшьнь!х образованшй, а
7пак'юе руково0шупелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля пршнятп11я соо!пве!пс/пвующшх л4ер.

2. €тпаршлтлл опера!пшвнь|л' ёеэюурньолс цукс гу 
^4чс 

Россшш по чбъектпй ро тооо
преёстпавштпь чере3 спецша]!шсп'а ФАу|шФ|7||Ау[ перечень превен!пшвнь'х ,'еропршягпшй, вь'полненнь'х
ор?ана]пш .|'есп'но?о са]/|оуправленшя 0о 19.00 ш преёварштпепьнь'е све0еншя
по оправ0ь'вае.!1!'ос!п'] про?1'о3а 3а !пещщше су!пкш 0о 24,00.

3' Бо взатл'соёейспвшш с перрцпоршс1льньш'ш ореана.!'''ш Росешёро;иеша, ёетпа;тоэзшрова,пь
к 17:10 про2нос7пцчесцю шнфорлаацшю о возмоэюнос1пш во3ншкновеншя чс, прошсйестпвшй



ёо населеннь1х пунк7пов с на|!есенше/у' обстпановкш на кар7пу, еёе указатпь 1перрш1поршш' населеннь1е
пунк!пь1, €3Ф ш поо, попаёающше в опасну!о 3ону.

4. |7оёёерэюшвап'ь в 2о1повноспц с11]|ь' ш среёспэва 0ля лшквшёаццш послеёстпвшй нрезвьанайньах
сшпу ацшй пршр о ё н ое о ш 1пе хн о 2 е нн о 2 о хар ак,п е р а.

5. [1оёёерэюшва1пь на необхо0шмо1'| уровне
лшквшёацшш нрезвынайньах сштпуацшй.

3апась! л'а1першс].]!ьнь'х ц фшнансовьсх рецрсов ёля

6' 1/рш необхоёт:*состпш направш!пь в район проенозшруелсой нрезвынайной сшпуаццц
1!лш прошс1песп1вшя опера,пшвну!о 2руппу.

7. |1рш необхоётлмос7пц оповеща7пь населенше о вероя1пнол4 во3ншкновеншш чре3вь1чайных сштпуацшй,
шсполь3уя с^4и, $|18-рассьтлк1| ш !перл4цнальа Ф[{€!,1Ф|!.

6. |стлаштпь охрану ваэюнь1х прол4ь'ц1леннь'х ц эюш3нен1!о ваэюнь1х объекпаов, обеспеншватощт;эс
эюшзнеёеятпельнос7пь населеншя, а !пакэюе объектпов с .|пассовь1]у' пребьаваншела лю0ей (спортпшвньте
сооруэюенця' 7пор2овь!е цен7прь' ц !п.
об уерозе /перрорцс/п.шческцх ак!пов.

9' [[рш возншкновенцш преёпосьалок \€, нелцеёленно прцнш.1|,,'а!пь л4еры к 1,0с лшквш0ацшш
ш шнфортпшроватпь опера7пшвную ёеэ;црную с*'ену цукс гу 

^/1с{с 
Россцш по Ростповской областпш.

]0. €овлсес1пно с ор2анал'ш цсполнц,пельной властпш субъектпов РФ ш по0разёеленшял'ш гиБдд
проёолэюшпаь ре&1ш3аццю *'ер по преёупреэюёеншто во3ншкновеншя 1€ ш аваршйньэх сштпуацшй на
автполсобтлтьнь'х 7прассс|х, в 7по]}4 чшсле в учащенно74 реэю11[||е шнфорт'ашрованшя населеншя о сосп'ояншш
0ороэюноео покрь!7пшя, п]|о!пнос7пш потпоков ёороэюноео ёвт;эюеншя
н а уч ас !пкс!х ав7п о7пр ас с.

1 1. Фреаншзовс'п'ь проверц 2оп1овнос!п11 :

- сцс/пел| оповещен!1я населеншя;
- аваршйньох 6ршеаё к реа2шрованцю на аваршш на объектпах оюшзнеобеспечен11я

1/ сшс1пе]у'с!х энере ос н а6эюе нт:я ;
- ко]йл'унс!льнь1х 1! ёорооюньах слуою6 к обеспеченшю 1!ор74а./!ьно?о функцшоншрован11я

пранспор1пн ое о с ообщентля.
1 2. Фреаншзова7пь вь!полненше про1пшвопо)юарнь1х 74еропршятпшй :
- по моншпоршнц лесопоэюарной обстпановкш, в ,пол4 чцсле с пр1.!л'ененшел4 беспал:тотпной авшацшш;
- ор?анш3оватпь (прш необхоёаллоостпш) ёополнш1пельнь1е наблю0атпельнь'е пос7пь1, сфорлсшроватпь

ёоролнштпельные 2руппь1 па!прулшрованшя ;
- пршвлечь ёля ореаншзацшц л'онш!поршн?а поэюароопасной обстпановкш 7перрш!поршс1]!ьные ор?ань1

феёера;тьньэх ор2анов шсполнш!пельной власпэш в 3оне ш)с отпве7пс/пвеннос,пш.
13. [::я неёопущеншя ущерба ш ешбелц сельскохозяйстпвеннь'х цльп'ур'

ш преёотпвращен11'! ёальнейтлеео распрос,праненшя саранчовь!х вреёшшеле|с, необхо0т*лдо провеёенше лаер
по лок&'11/3ацштл ш лшквтс0ацшш оча2ов насекол|ь!х (саранна) с пр|!']у'ене!'11е/у' назел4но2о ц авцаццонно2о
способов.

14. Реколоенёоваупь ор2аншза|!шял| энераоснабэсеншя ус1!]!?17пь кон/проль
за функцшоншровс!ншел4 тпрансфорт,оа7порнь'х по0стпанцшй, лшншй электпропереёан
ш 1пехн оло2шче с ко 2о о боруё ов аналя.

15. Фсобое внъ.|л'анше обратпшпэь на обеспеченше безопасной с?поянкш суёов в порпу',\овестпш
шнфор;,сацшю 0о капшупанов пор!пов' капш1панов суёов, нерез й€10! Ёовороссшйск.

]6. Реколсенёовапоь ораанал' л'есп1ноео сал'оуправленшя' на 7перрш1поршш ко7порь1х про2но3шруеп'ся
во3ншкновенше чрезвь'чайньтх сштпуацшй ш прошстпестпвшй, ввес1пш ре'юшлс с<1овьсц:енной 2ошовнос7пш).

17. Фреагсшзовагпь вь'полненше кол'1,]'екса превен'пшвнь'х лсеропршятпшй,
в соо'пве,пс!пвшш с л'е,поёшческшлош реколоен0ацшя]|/'ш (тлсх опо 29.08.2006 ]ш 3-1/6834-36), связатаньтх с
сш./.ьнь']у'ш 0оокёялпш, лшвня]пш' ера0олс, ерозой, 

'1]ква]'шс'пь'!||| 
ве'про]п' пршроёньшаш по''сара'\4ш'

обва;тьно-ось'пнь!]'''' процесс(!!|1/'ш, схо0о.гп оползней, селей, проса0кой 2рунп'&
Бероягпносгпь во3ншкновеншя нрезвьоиайньсх сшпоуоцшй 

''о}ке'п у,поч1|я!пься
в экс'пренньох пре0у прео:сёеншях.

о.) прш полученшш шнфорлсацшш

3аместитель нач€}льника центра
(старшлий оперативньтй деясурньлй)
подполковник вщ/тренней слухсбь:

А.А. йихйлова
(86з)267-35-83

Б.€. |1опов


