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1. |1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций и проис1пествий.
1.1. 0>кидаемая метеорологическая обстановка.

19-20 декабря в горах 1{раснодарского края и Республики Адьтгея вь11пе 2500 м
лавиноопасно.

1.2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций
и проис|шествии природного характера.

Республика 1{рь:м, (раснодарский край (лоестпа.мш по всей п1ерр117поршн субъектпов РФ)
существует вероятность возникновения нрезвьтнайнь!х ситуаций и проис1пествий, связаннь1х с

порь!вами ллнцй связи и электропередачи, повалом деревьов; обрутпением слабозакрепленнь1х
конструкций' поврехсдением кровли зданий; нару1пением работьт доро)кнь1х и коммуна[ьньтх
слу>кб, нару1пением оистем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов
транспорта (}4стонник ({€ и проис!пествий _ сильньпй ветер).

Республика Адьпгея (местпалош по всей 7перрш7пор7/ш субъектпов РФ) существует
вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций и проис1шеотвий, овязаннь1х с порь1вами
линий связи и электропередачи' пов'1лом деревьев' нару1пением работь1 дорожнь!х и

коммунш1ьнь1х слу>кб, нару1пением систем >кизнеобеспечения населения; затруднением

дви)1(ения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения,

увеличением количества доро)кно-транспортнь1х происптествий; травматизмом среди
населения; затруднением в раббте всех видов транспорта ([стоиник проис|пествий
гололедно-изморозевь!е явления' гололед).

от
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Республика Адьлгея (/\[айкопскшй райот+), (раснодарский край (еорт;ьте райоъ;ьт /ь[Ф
€онн) существует вероятность возникновения проис1пествий, связаннь1х с повре)кдением
зданий и соорух{ений, линий связи'и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением
в работе автомобильного транспорта, перекрь!тием автомобильнь1х дорог' мостов' тоннелей,
травматизмом и гибельто лгодей, находящихся в районах схода сне}кнь1х лавин (}1стонник
проис|пествий - сход сне)кнь[х лавин).

Республика Адь:гея (йайкопскшй райоът), Республика (рь:пл ((шлаферопольскцй,
Бахннсарайскшй райот;ьт, |9 .$лтпа, Алушатпа), |{раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй,
Белорененскшй, [{рьтлтскый, [{уреаътннскшй' "\абшъускшй, А4остповсктай, [{овокубанскшт\,
Фтпра0ненскшй, €еверскотй, 7елсрюкскцй, [уапсшнскалй, !спенскшй районьт ш А,{9 Агсапа, Арлаавнр,
[елен0эюшк, [оряналй Ёпточ' |{овороссшйск, €оны), г. €евастополь (лоестпал,тш по всей
7перршп1ораан субъектпа РФ) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций
и проистпествий, связанньгх с повре}кдением опор лэп, г;во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньтх и )келезнь1х дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
поврех(дением объектов инфраотруктурь{ и >кизнеобеспечения населения ([стонник чс
и проис||!ествий _ обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка грунта' |49 €онш,
!{раснополянскшй еорньсй ]<!1ас!пер: !/с,почншк прошс'11есупвшй _ схоё селей).

1.3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций
и проис|пествий техногенного характера.

€ушествует вероятность возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций, связаннь!х
с доро}кно-транспортнь!ми проис|пествиями' обусловленнь!ми неблагоприятнь|ми
метеоявлениями (тпу"шан, оса0ки, еололеёшца) на территории всех субъектов РФ }оФо.

Бозмоэкнь! затруднения в работе аэропортов' в дви}ке|{ии возду!шнь|х судов' морского
транспорта' нару|пениями в работе пароп{нь|х переправ <<|{орт (авказ>> _ <<|!орт 1{рьгм>>.

Б связи с продол}как)щимся периодом навигации, несоблтодением мер безопасности
на воде, нару1пением правил управления судами прогнозиру}отся аварии на пассах{ирских'
грузовь!х и маломернь1х судах преимущественно на территории Республики (рьтм
1(раснодарского края, Астраханской, Болгоградской и Ростовской областей.

Ёа территории всех субъектов РФ 1ФФФ: - существует вероятность возникновения
нрезвьтнайньтх ситуаций и проистпествий, связанньгх с нару1пением жизнеобеспечения
населения и социально-значимь1х объектов (1{стонник чс и проис!пествий аварии
на объектах [!{!, и электроэнергетических системах' вьпсокий износ оборулования).

€ушествует вероятность возникновения нрезвьтнайнь]х ситуаций связаннь1х с:
транспортировкой Ахов и взрь|воопаснь|х веществ на авто и л<|дтранспорте;
авариями на химических и взрь1воопасньтх объектах;
авариями на объектах тепло-! водоснаб>кения, на электроэнергетических системах;
на объектах газоснаб>т< ения'
обнару>кением взрь1воопаснь1х предметов ,

авариями на магистральнь1х газо- и нефтепроводах;
авариями на железнодорожном' морском' речном и авиационном транспорте.
в связи с нару1шением требований по>карной безопасности, возмо)кно увеличение

техногеннь!х пожаров (в т.и. связаннь1х с взрьтвами бьттового газа) и погибтпих в целом.
Б слунае проведения несанкционированнь1х палов сухой растительн0сти, неосторожного

обращения с огнем, нару1пения населением требований <[{равил по>карной безопасности
в лесах Российской Федерации) существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь[х с леснь|ми и ландпшафтнь!ми по)карами местами по всей территории }Фх<ного

федератьного округа
Бозмохсно частичное (полное) обрутпение зданий (соору>кений), обуоловленн0е'

в том числе' взрь|вами бьгтового газа' аварийньлпл состоянием зданий (соору:кений),
нару|пением технологических процессов при проведении строительньгх и монтажнь1х работ.

1.4. |1рогноз вероя-тности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций
и проис1пествий биолого-социального характера.

Ёа больтпей части территории округов существует угроза:
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заболевания людей и я(ивотньтх сибирской язвой, брушеллёзом и бетшенотвом;

заболевания лтодей острь1ми ки1печнь1ми и энтеровирусной инфекцией;

роста заболеваемости населетйя ФРБ||4 и ФР3;
заболевания лтодей лихорадкой 3ападного Ёила
Ёе исклточена вероятнооть возникновения единичнь1х и массовь1х вспь|1пек }келудочно-

ки1печнь1х инфекпий и гепатита А ореди населения различньгх возрастньгх групп, возника}ощие

при употреблении в пищу недостаточно обработанньтх овощей и фруктов, а также

некачественнь1х продуктов т|ита11ия и водь1' особенно на предприятиях общественного питания

и в местах с круглосуточнь1м пребьтванием лтодей;

заболевания }кивотньгх африканской н1ълой свиней и дальнейтпего распростране|1ия
опасной инфекции;

заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства, птицефермьт)

и отдельнь1х олучаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А> (Ё5\1);

увеличения случаев заболевания )кивотньтх бетпенством, ящуром.

Б связи с прогнозируемь1ми слоя{нь|ми погоднь1ми условиями (1осудтшением видимости в

осадках' тумане, оильнь1ми осадками, налипанием мокрого снега, активизацией экзогеннь1х

процессов' сходом снех(нь1х лавин) существует вероятность несчастнь1х случаев с

туристическими группами и л}одьми, находящимися в горах.

1.5. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия.

1.5.1. Фрганизовать вь{полнение комплекса предупредительньгх мероприятий согласно

<|1лана по предупреждени}о и ликвидации чрезвь1чайньтх ситуаций природного и техногенного
характера) и <\4етодических рекомендаций по организации реагирования на прогнозь1

нрезвьтнайньтх ситуаций>.
1.5.2. [ерриториальнь1м подразделениям мониторинга и прогнозирования чс

детализировать прогноз до территорий муниципальньгх образований субъектов РФ }оФо
и довести его до руководителей органов местного самоуправления.

. 1.5.3. Фрганизовать доведение до населения информации об угрозе возникновения !{€,

обусловленнь{х опаснь|ми природнь1ми явлениями в экстренньтх предупре)кдениях, через

средства массовой информации и 5й5-рассь1лки.
1.5.4.Фрганизовать вь1полнение комплекса превентивнь1х мероприятий (методические

рекомендации исх. от 29.08.2о06 ]\ъ3-1,6834-36) по сни)кени}о риока возникновения

нрезвьтнайньтх ситуаций и умень1пенито их последствий (утоннить план действий
по предупреждени}о и ликвидации 9€), связаннь1х с сшльнь|л1 ве!про'ф!' обвально-ось|пнь!л1'|

процесс(ь|''!' еололеёно-|1зл4оро3евь'л''! явленшя,у1'[' еололеёоло, схоёоло оползней, селей,

пр о с а0 ко й 2ру н'па' схо 0 отп сн е}кнь!х л{! в'!н.
1.5.5. €овместно с органами исполнительной власти субъектов РФ юФо

и подразделениями гиБдд продолжить реализацито мер по предупреждени}о возникновения

{€ и аварийньтх оитуаций на автомобильнь1х трассах, в т0м числе информирования населения

о соотоянии доро)кного покрь!тия, плотности потоков доро}кного дви)кения на участках
автотрасс в учащенном режиме.

1.5.6. с цель}о недопущения возникновения новь1х очагов оообо опасньтх острьгх

инфекционньтх болезней сельскохозяйственнь1х птиц необходимо предусмотреть вь1полнение

комплекоа мер011риятий по недопущенито распространения птицеводческой продукции (яйца,

мяоо' п)д(' перо' корма) по территори'1, и за предель1 угро)каемого муниципального образования.

1.5.7. Фрганизовать вь|полнение комплекоа превентивнь1х мероприятий в соответствии

с методическими рекомендациями (исх. от 13.01.2009г. ]ф10-8-3-1 вцмп) и ветеринарнь{ми

правилами ооуществления профилактических, диагностических' ограничительнь]х и инь1х

мероприятий, установления и отмень] карантина и инь1х огранинений, направленнь1х

на предотвращение распространения и ликвидаци}о очагов африканской чумь1 свигтей,

утвер)кденнь1ми |1риказом \4инсельхоза России от 3 1 .05.20 1 6 ]\9-2 1 3.

1.5.8 Ёе допускать несанкционированной прода}ки мяса и продуктов )кивотного

происхо}1{дения в неустановленнь1х меотах в соответствии с действутошим законодательством.

1.5.9. }точнить планьт действий в случае возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций.
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1.5.10. }силить контроль над соблтодениями мер безопаснооти при транспортировке
Ахов и взрь1воопаснь1х веществ на авто и железнодороя{ном транспорте.

1.5.1 1. }силить мерь1 безопасЁости на химических и взрь1воопасньтх объектах.
1.5.12.|{оддерживать в готовности силь1 и средства для ликвидации последствий

нрезвьтнайнь1х ситуаций природного и техногенного характера.
1.5.13.[[оддерэкивать на необходимом уровне запась! материальнь1х и финансовьтх

ресуроов для ликвидации чрезвьтчайньтх ситу аций.
1.5.14. }силить охрану ва)кнь1х промь|1пленнь1х и жизненно ва}1(ньтх объектов,

обеспечива}ощих }кизнедеятельность наоеления' а так}(е объектов с массовь1м пребьтванием

лтодей (спортивнь1е соору}кения, торговь|е центрь1 и т. д.) при полг{ении информации об угрозе
террористических актов.

1.5.15. Фрганизовать проверку готовности систем оповещения наоеле\|ия; аварийньтх

бригад к реагировани}о на авар!|14 на объектах х<изнеобеспечения и системах энергоснабхсения;

коммунш1ьнь1х и доро)кнь1х слркб к обеспечениго нормш1ьного функционирования
транспортного сообщения.

|.5.16. Фбеспечить проведение предупредительньгх и запретительньтх мер, направленнь{х
на недопущение вь|хода лтодей и техники на запрещеннь1е к эксплуатации в периодь| лавинной

опаоности участки горнь]х склонов и транспортньтх коммуникаций; на рех(им

функционирования объектов в районе туристических комплексов и мар1прутов (в т.н. в местах
экстремального туризма) в лавиноопаснь1х зонах.

|.5.\1. Рекомендовать организациям энергоснабхсения усилить контроль

за функционированием трансформаторнь1х подстанций, литтий электропередач
и технологического оборудования.

1 . 5. 1 8. Фрганизовать вьтполнение противопо)карнь1х меропри ятий:
_ по мониторингу лесопо)карной обстановки' в том числе с применением беспилотной

авиации;
- организовать (при необходимости) дополнительнь1е наблтодательнь1е пость1, 

! '

оформировать дополнительнь1е группь1патрулирова|1ия; 
[,[}*|

- привлечь для организации мониторинга по}кароопасной обстановки территориальнь]е

органь| федеральнь1х органов исполнительной власти в зоне их ответственности;
1.5.19. |{ри необходимости оповещать население о вероятном возникновении

нрезвьтнайнь!х ситуаций, используя возмо)кнооти сми, $й5-рассьтлки и термина.]1ь1 системь1

оксион.
1.5.20. [{ри возникновении предпось1лок чс, немедленно принимать мерь|

к их ликвидации и информировать оперативн}то де)курну}о смену цукс |у мъ|с Россцтц по

Ростповской обласпса.
\.5.21. Рекомендовать органам местного оамоуправления. на территории которь1х

прогнозируется возникновение нрезвьтнайньтх ситуаций и происгшествий, ввести рех(им
к|1овьттпенной готовнооти).

{анньпй прогноз мо)кет бьпть скорректирован в оперативнь1х е}кедневнь!х прогнозах
вероятности возникновения {€ и экстреннь!х предупре)кдениях.

2. Анализ обстановки на территории }Ф>кного фелерального округа в период
с 12 по 18 декабря2019 года.

в протпедшлий период местами по округу из-за тумана ),'худп1алась видимость

до 500-200 м' в ночнь1е и утренние чась] местами в 1{раснодарском крае и Республике 1(алмьткия

кратковременно до 50 м.
12-]17 декабря местами по округу отмечш1ись гололёдно-изморозевь1е явления диаметром

1-14 мм, на }ого-западе Республики 1{алмь1кия до 31 мм.

13-16 декабря на того-западе 1{раснодарского края, в том числе на 9ерноморском

побережье ветер усиливался до 15-19 м/с. !нем и вечером 14 декабря в |1риазовье Роотовской

области ветер усилива.'1ся до 15- 19 м/с, днем и вечером \7 декабря на западе Болгоградской

области усилива.,{ся западньтй ветер до 16-17 м|е'
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!!аруалленшя функцшоншрован1/я объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпосз
шн ф р ас тпрук/пурь! н е з ар е 2шс7пршр о в ань1.

Бьтсокая по)кароопасность'(4 класс) сохранялась на тоге Астраханской области.

2.2. [идрологическая обстановка.
в протпедтпий период на территории округа опаснь|х гидрологических явлений

не наблтодштось.
\2-\з декабря на участке Аксай - Азов они бьтли ни)ке неблагоприятньтй отметок

на 36-42 см. 1{ утру 1 4 декабря уровни водь| частично восстановились' но на участке Акоай
Ростов находились ни)ке неблагоприятньгх отметок. !о конца суток 14 декабря на уотьевом
участке р. Аон от Аксая до Азова сохранялись низкие уровни водь| в 11ределах и ни}ке
неблагоприятнь!х отметок.

2.3. Биолого-социальная обстановка: в норп{е.

2.4. €ейсмическая обстановка.
3а про!пед!пук) неделк) с 11 по 18 декабря 2019 года на территории тоФо

зарегистрировано 1 сейсмособьттие с магнитудой от 3 и вьттпе по 1пка.,1е Рихтера.
18.12.2019 [{расноёарскшй край, 

^,[о 
€очы, сейслтособь!у!ше с эп1]цен1пролц 13'9] сп[,

39"89 Б! на елубшне ]0 км., л,т.аенштпуёа 1.0, шнупенс1/внос!пь 3 балла. [!е ощущалось, )юер7пв ш

разруц1ен1/й нетп.

Ё1а территории наиболее оейсмоопаснь{х зон }ФФФ (тог, того-запад 1{раснодарского края:
мо [елендх<ик, мо €они, мо Анапа, мо Ёовороссийск, \4остовской, [емртокский,
[уапсинский районьт, 1Фжньлй берег Республики 1{рьтм от с. Беселое до м' Фиолент.
г. €евастополь) сохраняется вероятность возмо)кнь1х ощутимь|х землетрясений.

2.5. Анали3 проис1пествий, обусловленнь1х дтп, по)карап4и'
авариями на объектах экономики.

" 3а про!пед|пую неделк) (с 12 по 18 декабря 20|9 года) на территории гоФо
произо!пло:

аварийньте откллочения электроэнергии не зарегистрированьп.

341 техногенньпй поэкар,
в результате которь|х пострадали \24 человека' среди них детей 2 ребенка, погибли 13

человек' из них детей нет. 11о сравненито с предь1д}тцей неделей количество по)кар0в
умень[]1илось на |0,7зо^, число пострадав1пих увеличилось на 42,53оА, число погибтших
увеличилось на 18,18%.

199 дтп.
в результате которь!х пострадали 234 человека' из них 1 1 детей, погибли 20 неловек, из

них детей нет. |1о сравнени}о с предь{дущей неделей количество !1|1 умень1пилось на 9,95о^,
число пострадав|пих }ъ4ень1пилось на 15,22оА' количество погибтпих не изменилось.

Фсновньтми причинами дтп на дорогах }оФо явля}отся: несоблтодение правил
дорожного движения, управление транспортнь!м средством в соотоянии опьянения'
неудовлетворительное соотояние доро)кного покрьттия и транспортнь1х оредств,
неблагоприятнь|е погоднь1е явления.

3аместитель начальника центра
(старштий оперативньтй дех<урньтй)
подполковник внутренней слухсбьт

_1[.,|1.,г| итв инеттко
(86з)267-35-83

€.Б. [[1итпов


