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опш,РАтивнь1й в}квднввнь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округа на 18 декабря 20|9 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлаацшш Ф|Б| <€еверо-|{авказское уг]'{с>>, ФгБу к[{рьтлоское

угл'|с', вц^,{п кАнупшстптххшя>, [{убанско2о, [1ааэюне-Бол}юско2о ш!онскоа-о ББ!,
гБу Р к к |{рьтлслселшовоёхоз >, тц^4п )

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 17 по 20 декабря20|9 г.:

Б период с 18:00 17 декабря до 18:00 20 декабря в горах 1{раснодарского края и
Республики Адьлгея вь1}пе 2500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь|х районах !ФФФ:
|!ункт Бьтсота, см ]]4зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 50 -4

Роза {утор (1600 м) 53 -)
1{расная [{оляна (567 м) 0 0

}!аго-Ё]аки (1585 м) 4 0

3. |1рогно3 вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис|!!ествий
на территории [ФФ8 с 18:00 17 декабря до 18:00 18 декабря 2019 г.

\€ прироёно?о хлрак/пера: не про?но3шрук)!пся

|1 р о шсш;ес|пв'|я пр шр о0 но ео хар ак!пер (' :

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), !(раснодарский край (Абшнскнй,
Апьиеронскшй, Белореиенскшй, [{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, ![абшъсскцй, А1остповскшй'
[{овокубанскшй, Фтпра0ненсктай, €еверскшй, 7ел,сртокскшй, 7уапсшнскшй, !спенскъай райоъсьт'
|9 Анапа' Армавшр, |еленёэюотк, |оряный Ёпточ, !!овороссшйск, €онш)' Республика (рьтм
(€шлоферопольскнй' Бахншсарайскшй районь!, |Ф .1лтпа, Алуиатпа), г. €евастополь (лсеспамш
по всей 7перрцшор11ц субъектпа РФ) - сущес/пвуе/п вероя!пноспь (0'4) возн1.!кновенця
прошсшоестпвшй, связаннь1х с повре)кдением опор лэп, газо_' водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и железнь1х дорог; разру1пением мостовь|х переходов;
повре)кдением объектов инфраотруктурь1 и >кизнеобеспечения населения (}}1стонник
проис!пествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка грунта).



Республика &ьпгея (!.{айкопскшй райоъс) (раснодарский край (еорньте райот+ьамо €онш) - су[цесп(-]уе/п вероя1пносп1ь (0,3) возникновения проистпествий, связанньгх
с повре)1(дением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфраотруктурь]' затруднением в работе автомобильного транспор.1.а, перекрь1тием
автомобильньтх дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся
в районах схода оне)кнь1х лавин (14стонник проис!пествий _ сход сне)кнь|х лавин).

![ р о шс оц е с упв !!я !пех н о 2енн о 2 о хар ак!пер а :
Ёа всей территории округа _

овязаннь!х оо взрь|вами новогодней
прода}1( ([,[стонник проис!пествий
правил поясарной безопасности).

существует вероятность возникновения проистпествий,
пиротехники в местах неорганизованного хранения и
_ неосторо1кное обращение с огнем' нару!пение

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь!х ип{и последствий

йестамипоокругуиз-затуманар(уд1шаласьвидимостьдо5щ
Болгоградской области и Республики 1{алмьткия кратковременно до 50 м.

. }тром и днём в Болгоградской области сохранялись гололёдно-изморозевь1е явления
диаметром 1-6 мм.

!нём и вечером на западе Болгоградской области усиливался заладньтй ветер
до 16-]:7 м|с'

[{арушсентая функцмоншрован11я объектпов этсшзътеобеспеченыя населеъ!1.!я тс объектпов
шн ф р а с пру к/пурь1 н е 3 ар е ?'шс п]р 11р о в ан ь!.

Бьтсокая пох(ароопасность (4 класс) сохранялаоь в боль[пинстве }ожнь{х районов
Аотраханокой области.

5. "||есопо:карная обстановка:
Ё{а территории юФо

в 6 муниципа'тьнь1х образованиях
класс) по:т(ароопасностьпрогнозируется

(Астраханская
вь{сокая (4

область - 6).

6. [идрологическая обстановка:
б.1.Фбзор и прогноз состояния водот0ков и водоемов:

в про1педшие сутки на территории округа
гидрологичеоких явлений не наблтодалось и в блиэкайтпие

опаснь!х , 
"-о^.р-'**сутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состояния морей:
}тром |7 декабря на Азовском море

отмечался туман с ухуд1пением видимости до
(в районе [1риморско-Ахтарска и 1аганрога)
500 м.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. 14нформация по мо!{иторингу загрязнения окру}ка!ощей средьл:

Ёа территории }Фэкного федерального округа аварийньтх ситуадий и экстремально
вь1сокого загрязнения окру){а}ощей средь1 не зарегистрировано.

в 100-километровьтх зонах радиационно-опаснь]х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-18,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,08-0,15 мк3в/ч (9'2-|7,з мкР/н), что не превь11шало естественного
радиационного фона.



|!овьтппается вероятность
дви)кения на горнь|х дорогах
и регионального значения'
явлениям п (тпу"+с ан, еол ол е ё ш цш)

доро}кно-транспортнь|х проистшествий, затруАнений
д перевалах' а так)ке на автодорогах федерального

обусловленнь!х неблагоприятнь[ми природнь!ми
в следу|ощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь;е унастки ФА{

Республика
1{алмь:кия

ФАд : Р-22 1 <Бол гоград-3л ист а>> :, 1 7 9 - \ 83 км (|{ е п н. е н ер о в скт:й

район); |86-\92 км (|{епэненеровскшй район); 211:-2\з км
( Ё еп н. е н ер ов с кнй р ай о н) ; \ 21 - 1 2з км (€ ар п нтт ский' р ай о н) ;

Р-2|6 <Астрахань-3листа-€таврополь)): з07-3 10 км о
3лттстп а), з 8 1 -3 8з км (!! ршло тп н ен скшй р айо н)

ФА[: районьа - 4,

унастпки _ б

Р-22|_2районо'4
у|'ас!пка
Р-216- 2 районсл, 2
учас!пка

Республика
!{рь:м

РАА: й 17 <[ерсон - !,тсаг:кой - Феодосия - |{ернь>: ([@
Армянск) 121-124 км, (!{расноперекопскый район) |38
140 км,' (€овепскттй район) 263 км;
в 105 <{,арьков €имферополь - Алутшта - .$,лта>:
(\эюанкойскый район) 56з-564 км; (|{расноеварёейскшй район)
593 км; (|7еревшзьненскнй район) 619 км, ([Ф .1лпа) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (1 ерволтайскый

район) 14, 30, 51 км,'
Р25 <€имферополь - ['впатория> (€акский район) 44,45 км
([Ф Ёвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахяисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з' 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <![лта-"[ивадия_€евастополь>) (район г' Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 .км
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,5'7
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак> (в районе [рутпевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьт - 18

унстстпки - 25
|[-17 - 1 района,
1 уностпка
Б-105 - 4 ройона,
4 унастпков
н-05- 1 район,
1 унасгпкс:
Р-25- 2 района'
1 уншслпка
|{-0б- 2 райотто,
1 уноспока
Ё-19- 2 ройоно,
2 унаспока
Р-21- 2 ройогаа,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унаспака

1{расноАарский
край

ФАА: }1-4 <[он>: !{утцевскшй р-н -1119-1:|22 км, 1 125-1130 км.
1]41-114з км, 1153-1154 км, ] |60-1 16з ([, 1171_1183 км,
1|92-\ 194 км, ||авловскшй р-н -1 \85-|221 км, Бьтселковскш.й р-н -

1250-1256 км, [оряны'й (люч -1362-1413 км, е. Ёовороссшйск -

1449-1502 км ]505-1506 км, 151 1-1516 км;
}4-29 <[(авказ>>'. 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км.
|{авказскшй р-н - 1з-209 км, '\абигтскшй р-н - 58-88 (й'
[улькевт;'нскшт| р-н - 100-101 (й, 106-111 км, 129-132 км'
|1овоцбанскшй р-н - 1зз_138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавыр 190-191 км, 191-192 км, йостповской р-н 198-201 км.
201-204 км, 204-208 км;
[_25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>; [1овороссыйск -

0-33 км' 34-49 км, 49-76 км;,

А-14б <(раснодар-новороссийск): €еверскшй р-н -2,4 км
км, ]4 км, 52-53 км, Абшнскшй рл: - 66-88 км, 81-101 км, 98
км, 100-101 км, [{рьл'мскшй р-н - 61-'70 ([, 10-12
[{овороссшйск - 54-61 км, 64-7 1 км, 73-75 км;
А-160 <[4айкоп - }сть-"[абинск - (ореновск>: |спь

"\абцнск'слй р-н -22-29 км,29-38 км, 38-4 1 км,41-55 км, 55-59 км

59-67 км, 67 -72 км, 12-19 км,80- 102 км, 1 02- 1 16 км.

6,з
100

км.

ФА[: рссйоньс ([4Ф)

-23
унастпкоо - 56
л4-4-7райотоов,2
[|Ф, 11 унаслпков
л.|-29_4ройона, 17

учосшков
л'[-25 - 2 л,!о,3
учаспко
А-146_1ройоно,1
л4о, 13 учас[пков
А 160 - 4 райопст, 10

учоспков

Астраханская
область

ФАА: Р22 (каспий) м-4 <Аон> - ?амбов-Болгоград-
Астрахань: (!7аршлт.ановскшй район) 1з83-1346 км;
(Бттопаевскш.й район) 1,24з-1245 км; 1251-1252 км; |26"7-1,270

км: |276- 1278 км.

ФА!:
районьа - 2
унаслпкш _ 5

БолгограАская
область

Фдд: 
^-260 

<3олгоград !{аменск-[||ахтинский>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровыкынскнй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньашокосзскнй район) 163-183 км,'
Р-22 <(аспий>>: ([9 е. А4цхайловка) 119-180 км, 801-806 км;

(!7ловл.ш'нскшй район) 93 1-932 км;
\Р-228 кБолгограА-€аратов> ([а.цьтш;цгсский район) 461 -446
км,412-463 км, 488-477 км, 501-496 км, 531-5з8 км, 544-546
км, 552-556 км, (!убовски.й район) 571-578 км, 636-637 км'

ФАА:
районов - 7

унас:пков _ 16
А-2б0 - 1 рпйотса,
4 унаспако
Р-22- 2роо|она, 1

учаспка
1Р-228- 2 района,
9 унаспоков



Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <<}|осква - Ёовороссийск>:
(({ерпковскшй район) 19|-"792 км; 799-801 км; (1\4шллеровскшй

район) 828-8з4 км, !ц6-8:з км, 868-872 км (!!1ерпоаловская
б ал к а), 81 з'87 6 км ( (у'м шл а п.а ск ая б ал ка) ; (| ар ас ов скшй. р ай он )
883-885 км, (!{аметтскшй район) 912 914 км, 9|8 922 км,
929-9з4 км' 938 94| км, ((расносулшнскоай район) 948-950 км'
951-954 км, 959 961 км, 9]3-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([1ролетарская балка)' (Фктпябрьскый райо::)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 101з 1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем), 10з5 1036 км' 1057*1058
км,1060-1061 км,1065 1066 км,1070 км,1075-1077 км,
1080 1085 км, 1085-]087 км (€альское кольцо), (Азовскшй
район) 1094 1091 км, 1 1 13 1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовогшахтинск _ йайский>:
(е. [1овошаахпшнск) 888 890 км, 895-897 км, (8кпэябрьскшй
район) 904 905 км;
ФАд А_2б0 <Болгоград - (аменск_[!!ахтинский>>
([,|орозовскшй райсэн) 198-200 км, 202 204 км, 206-207 км'
208 2|\ км,220-223 км,229-230 км, 2з|-2з5 км (7ацынскотй

район) 241-249 км, 211273 км, 2]3-275 км, 282-286 км;
(Белокалшп'венскшй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км' ([{а"менсктай район) 327 км,3з0-33з км, 340 км;
ФАА А-280 <Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница
с !краиной>>: @!ясншковскцй оайон') 6-7 км^ 10-72 км' 14-16
км' 18 19 км. 2223 км.24 28 км (|]екпцъуовскнй райот;) 29-30
км' 32 33 км. 37 38 км.39 43 км.46 50 км.51 52 км.54-62
км (Баловая балка)" 65-68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86

100 км.107-108 км 1 18 км.

ФАА:
ройонь: _ 16

унослпкш - 74
[|-4 _ 8 районов,
10 унслстп'ков;
А-270 - 2 района,
1 унаспоко;

^-260 
- 4 ройоно,

!8 унослпков;
А-280 - 2 районсл,
21 унасгпко

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
|. [анньтй про?ноз вероя1пнос,п11 во3ныкновенця !1 ра'звш1пня чрезвь1чай}ъ!х сцп1уац11й ш

про11с!1/ес/пвцй 1!а 7перр11?пор[!ц окру2а ёовестпал ёо 2лав аёлсшннстпрацнй л4ун1,!ц!,|па]|ьт!ь!х
образованшй, а п1ак)юе руковооц7пелей преопрця!пшй, ор?ан1/3а1'|шй ш учрФюое/1цй 0ля приня/пця
с о о 7пв е 7п с 1п ву/о щ[!х А4 ер.

2. (поаршс11-\4 опера!пшв/1ь!А4 ёеэюурътьтло цукс гу м|{с Россцц по субъек7пал1 РФ 1оФо
преоспав1//пь чере3 спецша.пшс]па о^4п чс перечень превен!пшвнь!х ]}|еропршя!пшй'
вь'полненнь|х ор?анал'!] л'ес!пно?о с0л!оуправлен|!я 0о 19.00 и преоварш!пельн.ь|е свеоеншя
по оправоь|вае'ц'ос!пш про?нша 3а пекущ.!е су/пк1| 0о 24.00.

3. Бо ва11]4ооейспвнц с п|ерр1п1порнальнь!.\,|.н ор2ана,\4ш Рс;сеи0ро.иепа, ое!пъл|!3шрова?пь
к 17:30 про2н0сп111чес]|ую цнфорА4ац1/ю о воз-п4о)ю]!осп11] возн1-1кновенця чс, про1,|с1/1ес]пв11й
ёо /1аселеннь!х пунк1пов с /!ат|есенш'ел4 обстпановкш на кару|у' е0е указатпь 1перр1,!]11ор11ш,

!7аселет|г1ь!е пункп''ь1, (39 ш поо, попааа!ощ11е в опасну/о зо/|у.

1. !/оёёерэюшвапь в 2о7пов11ос1пш с[{ль! 1,! среосшва 0ля лцкв1]оацшш послеос7пвшй
чр е 3 в ь1ч айн ь!х с цп1у ацшй пршр о о н о 2 0 ц 7п е х н о ? е |! н о ? о х ар ак?п ер а.

5. [/оёёер)ю1.!ва7пь на необхоош.л4о.ц4 уровне запась! машершальнь!х ш фшнаъссовь1х ресурсов
0 ля лацквн0 ацнш чр е з вь!чайных с117пу ац11й.

б. ]1рт; необхоо1/,\4.ос1п[! т|аправш.п|ь в райоъ| про?нозшруел4ой чрезвь!чайной сц1пуацш1]
ш] | 11 пр о 11 с !!1 е с п'! в шя о п е р а7пш в ну ю ?ру ппу.

7 1рът необхооц.мосп1,| оповещап']ь т!асе]|е[!не о вероя1пъ|0.м возн1.|кновен11[! чре3вь!чайных
с7,|/пуац11й, 1!споль3уя сми, 3}+43-рассь!'ц1{11 ц 1перл41]ъ!а]|ьт Ф|{€]18|].

6. !сцлс:тпь охрану ва)ю1-|ь!х про!|,|ь!ш|леннь[х [! )юц3ненно ва)!снь!х объекшов,
обеспечцва]ощ11х )ю1.внеоея7пельнос!пь насе!!енця, а ]пак)юе объекшов с массовь!л4 пребь!ванце],!
лтоёей (спортпоавньте сооруэюен[!я, 1пор2овь!е ценп1рь! ш п. о.) прш полученш1| 1шфорл4аццц
об уероз е /перрор11с7пшче скшх ак]пов.

9. !|рш воз11цкновен11ш преопось[лок 1€, нелсеёленно пр11н11]4а1пь ]4'ерь! к шх [|11квшёацшш
ы ш11форл|шрова7пь операш1]внуто 0еэюурную с.\1ену Фку к\{||{€ гу л,{|{с Россьац по Росуповской
областптл>.



10' €овлоесупно с ор2анал4ы шсполнштпельной влас1п1/ субъектпов РФ ш поёразёеленця^4!,!
гиБдд проёолэюш1пь реалш3ацшч л4ер по преёупреэю0еншто во3ншкновен1/я !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав!пол4обсальньтх 1прассах, в /по']\4 ч11сле в учащеннол4 рФю1.[\,|е шнфорл,с1|рованшя
населеншя о сос7пояншш ёороэюноео покрь1!пця, пло!пносп'ш по7поков ёороэюноео ёвсцэтсеныя
на учас7пках ав7по7прасс.

1 1 . 6р е аншз о в а1/!ь пр о в е р ку ? о 7у! о в н о с ]т'1] ;

- сшс7пе]4 оповеще/111я нас еленця ;

- аваршйньтх бршеаё к реа2шрован1//о на авар1]ц на объекупах эюшзнеобеспечет|шя
ш сшс7п еА4 ах эн ер е о с н аб )ю е нця,'

- ко114л4уна]|ьнь1х ш ёороэюъсьтх слуэюб к обеспеченалто нор.п4ально2о функцшоншрованця
!пр ан спор7пн о ео с о о бще ныя.

]2. Фбеспечш1пь провеёенше преёупреёшупельъуь1х 11 3апре1п111пельнь1х л|ер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхо0а люёей ш 1пехн1]к1/ на 3апрещеннь!е к эксплуа!пацшш в першоёьт лавцнной
опаснос1пш учас/пк11 ?орнь!х скпонов 11 1пранспор1пнь!х колллсуншкацшй,' на рФюц]1
функцшоншрованця объектпов в районе п1уршс7п1|ческшх кол,!плекс()в ш л4ар11/ру/пов
(в тп.н. в л4ес1пах экс7пре^4апьно?о поуршзлта) в лавцноопаснь!х 3онах.

1 3. Реколаенёоватпь ор?ана!4 .п,|ес!пно2о
про?но3шруе7пся во3н1]кновен11е нрезвьтнайньтх
к [/ о в ьтшое н н ой е о тп с; в н о с1п!1 

'.
14. 9реаншзовагпь вь!полнен'!е ко.||плекса превен(п!|внь|х лсеропршятпшй,

в соо!пве!пс!пвшш с :пеупоёосческшл'ш рекотиен0ацшя.|у1ш (шсх. отп 29.0в.200б ]+гр 3-1/6814-36),
свя3аннь!х с обвально-ось.пнь!л''' процессаллш, схо0о"/|1 опол3ней, просаёкой ерунтпа, схо0о"ш
сна]снь|х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьпнайньах сштпуацшй л|о}|сетп у!почня/пься
в э кс/пр енньтх пр еёу пр еэкё е н шях.

сал,!оуправленшя' на /перрц7порцц ко7т1орь!х
сштпуацшй ш прошсшпестпвнй, ввес7пш реэюш.ц

А.\4. йатвеев

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слркбьт

,г1.А. 1{аминская
(863)267-35-83


