
мчс России
|

ФвдвРАльнов кАзшннов учРвждвнив
(цвнтР упРАвлвния в кРизиснь1х

ситуАциях глАвного упРАвлвния
мчс России по Ростовской оБлАсти)

(Фку <цукс гу мчс России
по Ростовской области>)

ул' [орода Болос, 1 1, г. Ростов-на-!ону, 344003
тел. 8_(863)-240-67 -66" {ах 280-86-69 Б-:та!!: ошз@01го.гц

<Бдиньтй телефон доверия) (863)239-99_99

16 .:э.э.отч уг, 5{%-т-в

мг!1с вт1ии го чс (Фц)

Фку нцукс

ФгБу (}оРпсо мчс России>>

Фгку <!онской сц мъ1с России>>

}4нформационнь1й отдел аллар ат а
[олномочного г1редотавителя

[{резидента Роосийской Фед ерации

[лавньте уг1равления Р1!{€ Росоии
по оубъектам РФ }оФо

Бзаимодействутощие территориальнь]е
органь1 Фоив

!а [..!о от

опвРАтивнь!й в)кшднввнь!й своднь|й прогноз
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гБу Р к к [{рьтлллселшовоёхоз >, тцмп)

1. Фэтсидаемая метеорологическая обстановка с 16 по 17 декабря 2019 г.:

Б период с 18:00 16 декабря до 18:00 17
Республики Адьтгея вь11ше 2500 м лавиноопасно.

декабря в горах 1{раснодарского края и

2. Бьлсота сне)кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
|1ункт Бьпсота, см [4зменение за сутки. см

Аибга (2320 м) 54 +1з
Роза {утор (1600 м) 56 1

1{расная |1оляна (567 м) 0 0
}1аго-Ёаки (1585 м) 4 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории [0ФФ с 18:00 16 лекабря до 18:00 17 декабря 2019 г.

1€ пр шр о0но2о хар ак!пер а : не пр о? но3 |/рую/пся

|[р о шсшаес!пв шя пр шр о0 но ао хар ак7пер а :

Республика Адьпгея (74айкопскшй район), (раснодарский край 1Абшнскшй'
Апшсеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкнй, |{уреан1лнскшй, }/абшнскнй' }[остповскцй,
[7овокубанскшй, Фтпраёненскцй, €еверскшй, 7елортокскшй, 7уапсинский, |спенст<цй районьт,
|Ф Анапа, Армавшр' [елен0эюык, |оряншй Ёпточ, |!овороссшйск, (онш)' Республика (рьтм
(€ъалсферопольсктлй' Бахнысарайскцй районьт, |6 $лша, Алушлша), г. €евастополь (лаесшалаш

по всей /перр1/7пор[!11 субъектпа РФ) - сущесшвуе/п вероя/пнос1пь ((),4) вознцкъ[овеншя
прошсаллестпвшй' связаннь1х с повре)кдением опор лэп, газо*' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и }(елезнь1х дорог; разру1пением мостовь|х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь{ и >кизнеобеспечения населения (|:[стонник
проис|пествий - обвально-ось[пнь1е процессь|' сход оползней, просадка грунта).



Республика Адьпгея (А4айкопскшй район), (раснодарский край (еорт;ьте районьтм() €они) сущес7пвуе7п верояпнос1пь (0,3) возникн0вения проистпествий, связанньтх
с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного транспор.га, перекрь{тием
автомобильньтх дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся
в районах схода снежнь1х лавин (1[стонник проис|пествий - сход сне)!(нь|х лавин).

!1р о шсиле с п'в ця ,пехн о 2е нн о ? о хар ак!пер а :
Ёа всей территории округа _

связаннь1х со взрьтвами новогодней
прода)к (}1стонник проис|пествий
правил поэкарной безопасности).

оуществует вероятность возникновения проистпествий,
пиротехники в местах неорганизованного хранения и
_ неостороя(ное обращение с огнеп{' нару[шение

Ёа всей территории округа * существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(14стонник проис[шествий аварии на объектах }!{кх и электр0энергетических
системах, вьпсокий изцос оборулования).

1€ б шол о е о- с о ц шш,.ь н о 2 о х ар ак!пер а : н е пр о ?н о 3 шру !о 7пся

!ов е0енше про?но3а 1€ (про шстлаестпв шй) :

!1ро еноз в ер оя7пн о сшы в о зн1,!кнов е н11я

- о схо0е лавцн в [{расно0арском крае
0овеёеньт ёо 7перр1/шор11альнь!х

в з ацлц о ё е й с тпвующых о р е ан шз ацнй.

!€, пр ошсш+е с тп в шй, э кс 1пр е 71н о е пр е ёупр е эю0 е ные ;

ш Республшке А0ьсеея отп ]4.12 2019 ]хгр 5154-7-10
ор2анов м\{с Росстцш 1] руково0ытпе'цей

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

\4естами по округу из-за тумана }худ1шалась видимость до 500-200 м.
в отдельнь!х районах Болгоградской области, в севернь1х и то)кньтх районах

Астраханской области, северньтх районах Республики 1{атмь1кия сохранялись гололёдно-
изморозевьте явления диаметром 1-6 мм.

}{арушсення функцшоншрован11я объектпов эюшзнеобеспеченця населе[[ця ш объектпов
ын фр а с тпрук7пур ь| н е з ар е 21/с 7пр11р о в ань1.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в боль1пинстве }оя{нь1х районов
Астраханской области.

5. "|[есопоэкарная обстановка:

6в
класс) по}кароопасностьЁа территории юФо прогнозируется

муниципальньтх образованиях (Астраханская
вь|сокая (4

область - 6).

6. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водо'|'0к0в и водоемов:

в про1шед1пие сутки на территории округа опаснь!х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтода,|ооь ивбли>кай1пие сутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состояния морей:
{нём на €еверном (аспии (в районе !агани), ночь}о и утром 16 декабря на Азовоком

море (в районе |[римороко-Ахтарска) отменался туман с }худ1пением видимости 200-500 м.
}тром 15 декабря на €еверном 1{аспии (в районе о. 1толений) отменался сильнь1й восточньтй
ветер с порь1вами до 15 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. !{нформация по мониторингу загрязнения окри{(ак)щей средьл:

Ёа территории }Фхсного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окру)ка}ощей средь1 не зарегиотрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,07-0,18 мк3в/ч (8,1-20,] мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс 0,10-0,18 мк3в/ч (\|,5-20,] мкР/н), что не превь]1пало
естественного радиационного фона.

)/тром 17 декабря в |уапое о)кида}отся метеорологичеокие условия, неблагоприятнь]е
для рассеивания вредньтх примесей в приземном слое воздр(а.



|[овьп:пается вероятность
двия{ения на горнь!х дорогах
и регионального значения'
явлениями (тпу'шан, еололе0шца,

дорон(но-транспортнь|х проистпествий, затруАнений
ц перевалах' а так)ке на автодорогах федерального

обусловленнь!х неблагоприятнь1п{и природнь|п{и
оса0кш) в следу1ощих субьектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0пасньпе унастки ФА[

Республика
Адь:гея

ФАА: Р1-4 <{он>. Ёа данном участке протяженность+о 21 км
(\з4\-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньгй участок
(1з46-1з48 км) протяженностью 2 км.

ФАА:
районьо - |
учаслпкш - 1

Республика
1{алмьткия

ФАА Р-221 <8олгограл*3листа>: 179-183 км ([{етпненеровскцй

район); |86-192 км (!{епненеровскый район); 211-213 км
( [{ е тп н е н е р о в сктай р ай о н) ; |2 1 - 1 2з км (€ ар пшн ск шй р ай о н) ;

Р-2|6 <Астрахань-3листа-€таврополь>: 307-310 км р
3лнспа), 38 1 -з 8з км (11рыюпненскшй район)

ФА[: рстйоньа _ 4'
унастпкш _ 6
Р-221-2рлйона'4
уч{'спко
Р-216_ 2 района,2
учаспка

Республика
!(рьпм

РАА: Р1 17 <!,ерсон _ Ажанкой _ Феодосия - 1{ернь>: ([@
Армянск) 121-124 км, ((расноперекопскшй район) 138
140 км,' (€овепскшй район) 263 км,'
в 105 <!арьков - €имферополь - Алутшта - 9лта>:
(\оюанкойский район) 56з-564 км ((расноевар0ейскшй район)
593 км; (!/еревапьненскшй район) 679 км;, (|Ф -$лпа) 128-7з4
км;
н05 <<!{расноперекопск-€имферополь> (|! ерволоайскый

район) 14, з0' 51 км,'
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км
(|-Ф Рвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахяисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 1,6 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
[119 <9лта-.|[ивадия-€евастополь)) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия)' (Белогорский район) 44'49,57
км, (€таро !{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€уАак> (в районе [рушевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньт - 18

уноспакш _ 25
л4-17 _ 1 ройопа,
1 унаспока
Б-105 * 4 райолта,
4 уноспоков
н-05- 1 ройогс,
1 унаспоко
Р-25- 2 района,
1 уностпка
н-06- 2 района,
1 унастпка
!|-19- 2 районо,
2 унслспоксо
Р-21- 2 районш'
5 уностпков
Р-15- 2 ршйона,
2 уностпка

(расноларский
край

ФАА: 1!1-4 <[он>: [{ущевсктай р-н -11|;9-1:|22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-116з км, 1171-]183 км,
1|92-\ !94 км, [/авловскцй р-н -\|85-|221 км, Бьуселковскшй р-, -

1250-1256 км' |оряноай Ёцюч -1362-1413 км, е' [{овороссшйск -

1449-]п502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
}1-29 <<!(авказ>>'. 7ихорецксай р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
Ёавказскшй р-н - 1з-209 км, "\абшнскый р-н - 58-88 (й,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 км, [06-111 км, 129'132 км,
!!овокубанскшй р-н - 13з-138 км, |45-1.62 км, 183-190 км, а.

Армавмр 190-191 км, 191-192 км, йосповской р-н 198-201 км,
20];-204 км, 204-208 км;
1!1-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: Ёовороссшйск -

0-33 км, 34-49 км, 49-16 км:.

А-146 <(расноАар-Ёовороссийск>: €еверскый р-н -2,4 км, 6,3

км, 14 км, 52-53 км, Абшнский р-' - 66-88 км, 81-101 км, 98-]00
(й, 100-101 (й, (рьомскый р-н - 67-70 (й, 70-12 (й,
!7оворосстайск - 54-61 км, 64-77 км, 73-75 км;
А-1б0 <1}1айкоп - }сть-.|[абинск !{ореновск>'. |стпь-

'\абсанскшй р-н -22-29 км,29-38 км, 38-4 1 км,41-55 км, 55-59 км,

59-67 км' 67-72км, ]2-]9 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: ройоньс (Р1Ф)

-23
унастпкш - 56
/|[-4-7ршйонов,2
[49, 11 унаслпков
|[-29-4райогоа'17
учас,пков
м-25 2 л4о' 3

учасшко
А-146_1райолта, 1

/у{о' 13 учасшков
А 160 - 4 района, 10

учаспков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <!{аспий> м-4 <<Аон> - [амбов-Болгоград-
Астрахань: ([7арн'мановско;й район) 1з83-1346 км;
(Бт;опаевскшй район) 1'24з-1245 км; 1251-1252 км, \267-1270
км ]'276-1278 км.

ФА,4:
ршйотоьо - 2
учасшкш - 5

БолгограАская
область

ФАА: 
^-260 

<БолгограА - (аменск-[!_!ахтинский>:
([оро0шщенсктай район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-]25 км; (1ерньтшаковскийрайон) 163-183 км;
Р-22 <(аспий>>: ([Ф е. ],'|тахайловка) 119-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнский район) 93 1-932 км;
|Р -228 <Болгогоад-€аоатов>> ([{ацсьуцацн скцй р айон) 461 -446

ФАА:
районов - 7

унастпков _ 16
А-260 _ 1 района,
4 унаслпко
Р-22_ 2оайотцсц. 3



км, 4'72-463 км, 488-47] км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км' 552-556 км, (!убовскшй район) 571-518 км, 636_637 км.

учас,пка
1Р-22$- 2 райогса,
9 унастпков

Ростовская
область

Фдд, м-4 (дон) к|!1осква - [|овороссийск>:
(1ерпковский район) 791-792 км; 799-801 км' (йшплеровскшй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшповская
балка), 87з-876 км (!{улоиаатпская баока); (7арасовскшй район)
883-885 км, ([{аменскшй район) 9|2 9\4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулоснскнй район) 948 950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-9'77 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|1ролетарская балка), (Фкпоябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 101з-1016 км, (Аксайскый район)
|026 |0з4 км ([рутшевский подъем), 10з5-1036 км, ]057-1058
км, 1060-1061 (й, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 км,
1080 1085 км, 1085*1087 км (€альское кольцо)) (Азовскый

район) 1094-1097 км, 1 1 13 1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовогпахтинск _ }1айский>:
(е. [{овоспахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9кпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <БолгограА - (аменск-[!1 ахтинский>>
(А4орозовскшй район) 198-200 км, 202 204 км, 206-207 км,
208-2|\ км,220 223 км,229-2з0 км, 2з 1-235 км; (7ацшнскнй

район) 247-249 км' 27| 273 км, 27з 275 км, 282 286 км,
(Белокапштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км' 306*308 км; (|{а-менскшй район) 32] км,330-3зз км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница

ФА[:
районьс - 16
уностпкш _ 74
0[-4 - 8 ршйонов,
30 унослпков;
А-270 * 2 ройона,
1 унастпка;

^-260 
_ 4 ройоно,

18 унаспаков;
А-280 _ 2 рсойона,
21 унастпка

с !коаиной>>: (|\',{яснцковсктцй район) 6-1 км. |0-12 км' |4-16
км. 78-79 км' 22 23 км.24-28 км'' (Ёеюпшновскшй район) 29-30
км.32 33 км' 37-38 км' 39-43 км.46-50 км.51 52 км.54-62
км (8аловая балка). 65-68 км. 73 км. 76 км' 80 83 км. 84-86
км" 94 км. 96-100 км.107-]08 км" 111 км. 1]3-118 км.

1 !ан,,,л 'р',|,:"::;;ж2:#;ж':::::ж:::*'::::;::[#)","",!1ь!х сш1пуацшй ц
процс1//ес/пвшй на 7перрш!поршц окру2а ёовесупш ёо ?лав аёлсшншстпрацшй л4ун11ц1.!пальнь!х

образованшй, а !пак)юе руковоёц7пелей преопрця/п[!й, ор2ан11зацшй ш учреэюоеншй ёля прння]п1]я
с о о ]пв е п| с ]7! ву}ощцх л4 е р.

2. €тпаршлшм операп!цвнь1м 0еэюурньтла цукс гу мъ{с Россыы по субъекп1ам РФ 1оФо
преоспавш1пь через спец11ал11с7т!а о^,{п чс перечень превен!пшвнь!х 

''еропр,|я!п.!й'вь'полненнь!х ор2анал|ш л'ес/пно?о с0.4|оуправленшя ёо 19.00 ш преовар'1!пельнь.е свеоенця
по оправоь|'ваел.ос!п!1 про2но3а 3а п1екущ!/е су'пк.! 0о 24.00.

3. Бо взашл4ооейс1пвцш с 7перрш/поршальнь1л4ш ор2анал4ш Росеааёролсе/па, ое!п0лш3шрова!пь
к 17:30 про?нос1п1]ческую цнфорл4аццю о во3л,|о}юнос/п[! вознцкновен11я чс, прооасшаесгпвшй

ёо населе||нь1х пунк7пов с нанесеншел4 обстпановкш на кар/пу, а'ёе указатпь 1перр1,|шоршш,

населеннь!е пунк1пь1, €39 ш поо' попаоа/ощше в опасну1о зону.

4. 1о00ерэюыватпь в 2о1пов}|осп'ш сцль! ц среос7пва ёля лцквыоацш11 послеос7пвшй
чр е 3 вь!ч айнь!х с цп!у ацшй прслр о ё н о ? о 1/ п!ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п ер а.

5. !/оёёер)!с1/ва!пь на необхооцмол4' уровне запась. 
^4ашерца.пьнь1х 

11 фшнансовь1х ресурс()в
ё ля лшквъа0 ацы[! чр е з в ь1ч айн ь1х с ш7пу ацшй'

6. [1р, необхоошмос/пш направ111пь в район про2но3шруел4ой чре3вь1чай|!ой сц/пуац[|ш
11лц про11с111е сп]в11я о пер а7пшвную 2руппу.

7. |/рш необхоошмоспш оповещапь населенше о верояпном возншкновенш1| чре3вь!чайнь7х
с1]7пу ацшй, шсполь3уя с ми' 3 А43-р ас сь!лк1/ ш п'ерл4шнальт Ф [{€ !49 [{.

8. !снлъттпь охрану ва)юнь!х про^,!ь!ц1леъ||!ь|х 11 }!сц3|!е11т!о ваэюнь[х объекупов,
обеспечшва}ощ11х эюшнеоея7пельносп!ь населенця, а пак)юе объет<пов с 

^4ассовь!м 
пребь1ва11шем

лтоёей (спортпшвньте соору)юенця, пор?.овь!е цен/прь! ш /п' о') пр1] получен[|ш цнф0р.мацш[!
о б уерозе 7перрор[1с/п11ческшх ак/т|ов.



9' !1рш во3н1/кновент;а; преёпось1лок |{€, нелцеёленно пр11ншл4а1пь л|ерь! к о1х лшквш0ацшш
ш шнфорлсшрова1пь операпшвную ёчнсурную с]4ену Фку к!!|(€ гу мчс Россшш по Ростповской
областпш>.

10. €овлцестпно с ор2анамш цсполнштпельной влас1пы субъекшов РФ ы поёразёелен1]ял411
гиБдд проёолэюи/пь реап113ацш1о 

^4ер 
по пре0упреэю0енцто вознцкновеншя (!€ ц авараайньтх

сштпуацшй на авпо14обшпьньтх 7прассах' в п!о.л4 чцсле в учащеннол| ре)юш]4е шнфорлсцрован1]я
населен1/я о сос/пояншш 0ороэюно2о покрь!/п11я, пло7пнос1п1] потпоков 0ороэюноео ёвшэюена,ся
на учаспках ав7поп?расс.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2о7повнос1пш:
- с1/сп'ел| оповещенця н аселен1/я,'
- аваршйньтх брнаа0 к реа2нрован1]}о на аваръ!11 на объектпах эюшзнеобеспеченшя

ш сцспе74 ах эн ерео с н аб )юен!/я,'
- кол4л4унальнь1х 11 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченцто нор^4ально2о функцшоншрованшя

7пр ан спор1пн о ео с о о бщеналя.

]2' 9беспеч1'!п1ь провеёенале преёупре0ш7пель||ь|х ц запре]/|ц/пельнь!х 
^4ер, 

направленнь!х
на неёопущенце вьтхоёа люёей ц 1пехныкц на 3апреще|!нь1е к эксплуа!пац1111 в першоёьт лавшнной
опаснос1п1! учас7пкш 2орнь!х скпонов ш !пранспор7пнь1х колсллуншкацшй,' на реэюцл4
функцшоншрованшя объекпов в районе 1пурцстпцческцх кол4плексо6 н л4арн/ру/пов
(в тп.н. в л4ес7пах экс!пре.цально2о тпуршзлса) в лавцноопаснь!х 3онах.

13. Реколценёоваупь ор?анам 
^4есп!ноеопро2но3цруе7пся во3нцкновенше нрезвьтнайньтх

к |! о вьтшле нн о й а о уп о вн о с 1пц >.

14. @реоншзоватпь вь!полненше ко.|''плекса превен!пшвнь.х поеропршяппшй,
в соо!пве!пс!пв'!ш с .ооеупо0шческ.!л'ш рекоттсен0ацш'[мш (шсх. отп 29.08.200б л9 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с обвшцьно-ось.пньш!ш процессшмш, схо0ол| опол3ней, просо0кой ерунтпа, схо0ом
сне'|снь|х ловшн.

Бероятпносгпь во3н,'кновен,!я нрезвьтнайньтх сштпуацшй .г'!о)кеп' у,почня!пься
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр е экё е н шях.

3аместитель начштьника центра
(стартпий оперативньтй дех<урньтй)
подполковник внутренней слу:кбьт {.А. 1арасов

Б.€. [недова
(86з)267-35_8з

са^4оуправленшя' на 1перрц7порш1] копорь!х
сштпуацшй [! про1/с11/естпвцй, ввесп!ш ре}!с11л|


