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гБу Р к к [{рьтлалселшовоёхоз >, тцА4п)

1. 0жсидаемая метеорологическая обстановка с 19 по 20 декабр я2019 г.:

Б период с 18:00 19 декабря до 18:00 20
Республики Адьтгея вь11пе 2500 м лавиноопасно.

декабря в горах 1{раонодарокого края и

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

Аибга (2320 м) 41 1

Роза {утор (1600 м) 50 1

1{раоная |{оляна (567 м) 0 0
.[{аго-Ёаки (1585 м) 2 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории 1ФФФ с 18:00 19 декабря до 18:00 20 декабря20|9 г.

4€ пр нр о 0 н. о 2о х ар а к!пер а : н е пр о ? н о 3 шру ю ,пся

!!р о шс таес ,пв шя пр шр о 0ноео хар акшер а :

Республика &ьлгея (/т[айкопскшй райот), !{раснодарский край (Абцнскй
Апъооеронскшй' Белорененскшй, [{рьтлпскшй, |{уреанцнскцй, }/абшнскшй, А,[осуповскцй,
|{овокубанскшй, 8тпраёненский, (еверскшй, 7ел,сртокскшй, 7уапсннскшй, {спенскцй районьт,
|-Ф Анапа, Арллавшр, [елен0эюа;к, |орянсай Ёпюн, [!овороссшйск, €онш) Республика (рьпм
(€нмферопольскый, Бахншсарайскшй районьт, [Ф .$лупа' Алушлпа), г. €евастополь (лсесшалай
по всей 7перр[!7пор1/ш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п верояп||!оспь (0,4) возникновения
проистшествий, связаннь!х с повре)кдением опор лэп, газо-, водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньлх и )келезньгх дорог; разру1пением мост0вь!х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь1 и хсизнеобеспечения населения (}1стонник
проистпествий _ обвально-ось|пнь|е процессь|' сход оползней, просадка грунта).



Республика &ьпгея (А4айкопскшй район)' 1(раеноцарский@
мо €онш) * сущес7пвуе?п верояп]носп|ь (0,3) возникновения проистпествий, связанньгх
с повре)кдением зданий и соору>кений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурьт, затруднением в работе автомобильного транспорта' перекрь1тием
автомобильньгх дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельго лтодей, находящихся
в районах схода снех<ньтх давин (![сточник проис|шествий _ сход сне)кнь!х лавин).

Астраханская область, Бо, ,'рад"*а"
субъектпов РФ)- сущес7пвуе1п вероя/пностпь (0, 1) возникновения проистпествий, связанньгх с
повре}кдением легких строений' крьттш домов' рекламнь!х конструкций; з,атруднениями в
работе всех видов транспорта; повалом деревьев, обрьтвом лэп, вь1ходом из строя объектов
:кизнеобеспечения (!:[сточник происппествий _ сильнь|й ветер).

|[ро шстмес п'в шя /пехн о2енно?о хар акпер а :
Ёа всей территории округа _

связанньтх со взрь1вами новогодней
прода}к ([стонник проис!пествий
правил поэкарной безопасности).

существует вероятность возникновения происштествий,
пиротехники в местах неорганизованного хранения и
- неосторо)кное обращение с огнем' нару[шение

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проиотпествий,
связанньтх с нару1пением }кизнеобеспечения населения и социально_значимь1х объектов
(!4стонник проис|пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
системах' вьлсокий износ оборудования).
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5189-7-10
ор2анов мт{с Россцал 1/ руковоёштпелей

[/р о ено з в ер ояпн о с 7т!ц в о з ншкно в еныя
- о схо0е лав11н в [{расно0арскол4 крае
0овеёеньт ёо /перр[!!поршальнь1х

в з ашлцо ё ейс7пвующ1!х ореаншз ацаай.

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

Ё{очьто и утром по северной половине региона из-за т}ъ4а", у"уд-а""'." ,'дй'о.'" д'
500-200 м. Ёа тоге 1{раснодарского края' вечером в центральньтх районах Роотовокой
области усилива-г{оя того-западньтй ветер до 15-1 7 м|с.

|{арушаеншя фунт<цшоншрован[!я объектпов эюшзнеобеспечен1/я населеншя ш объекупов
ин фр а спорук1пурь1 н е 3 ар е ашс /пр шр о в ан ь!.

Бьтсокая по)кароопасность (4 класо) сохранялась на тоге Астраханской области.
5. "|[есопоэкарная обстановка:

6в
класс) по)кароопасностьЁа территории }оФо прогнозируется

муниципал!ньгх образованиях (Астраханская
вь!сока'т (4

область - 6).

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

в про|шедтпие сутки на территории округа опаонь1х и неблагопр'''","
гидрологических явлений не наблгода'|ось ивбли>кай|пие оутки не о)кидается.

6.2. Фбзор состояния морей:
Ёа Азовском море

море (в районе Анапьт)
|5-\] м|с.

отмечался туман с ухуд1пением
отмеча.'1ся сильньтй то>кньтй и

видимости до 500 м. Ёа 9ёрном
юго-западньтй ветер с порь!вами

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. 1{нформация по мониторинц зат'рязнения окру)как)щей средьл:

Ёа территории }Фхсного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окружатощей оредь1 не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквива.]1ента дозь! гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-18,4 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс 0,11-0,16 мк3в/ч (12,7-\8,4 мкР/н), чт0 не превь11пало
ест9ственного радиационного фона.



||овьплпается вероятность
дви)|(ения на горнь|х дорогах
и регионального значения'
явленияти и (йуло ан, е ололе0 ш ца)

дороя{но-транспортнь!х проистшествий, затруднений
и.перевал^х,) а так}|{е на автодорогах федерального
обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь1ми

в следугощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0пасньте унастки ФА{

Республика
Адь:гея

ФАА: й-4 <!он>. Ёа данном участке протяженность+о 21 км
(1з41-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(1з46- 1348 км) протяженностьто 2 км.

ФА[:
ройоньс _ 1

участпкш _ |

Республика
}(алмьткия

ФАА Р-22 1 <Болгограл-3л ист а>> : 77 9 - 1 83 км ([{ е тпн е н ер ов ский
район); \86-\92 км ([{епненеровскттй район); 211-2\з км
( [{ епн е н ер о в скы.й р ай он); 1 21 - 1 2з км (€ ар пш н скоай р ай он)1

Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>): з07-з 10 км (?
3лшспа), 38 1 -3 83 км ([1ршютпн ен скшй район)

ФА[: районьа - 4,

уиастпки _ 6
Р-221_2района'4
учоспка
Р-21Ф 2 ройона, 2
учас'пка.

Республика
1{рь:м

РАА: й 17 <!,ерсон _ {тсанкой - Феодосия - (ернь>: ([@
Арлаянск) \21-124 км, (!{расноперекопскшй район) \38
140 км,' ((оветпскшй район) 263 км;
п, 105 к[арьков - €имферополь - Алутшта - _![лта>:
(,\эюанкойскшй район) 56з-564 км; ([{расноевар0ейскый район)
593 км; (1ереватьненскаай район) 679 км (!-9 8лпа) 128-1з4
км;
н05 <{{расноперекопск-€имферополь> ([[ерволо.айскшй

район) 14' з0, 51 км,'
Р25 <€имферополь _ Ё,впатория> (€акский район) 44,45 км
(|-Ф Бвпатория) 64 км:
н0б <€имферополь_Бахниса рай €евастополь>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-/[ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€улак> (в районе [ругпевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьс - 18
унасппкш * 25

^4-17 
- 1 района,

1 уностпка
Б-105 - 4 ройолссо,
4 уностпков
н-05- ] райо'!'
1 унослпка
Р-25- 2 ршйона,
1 унастпка
[{-06- 2 ршйона,
1 унасппка
||-19- 2 района,
2 унастпко
Р-21- 2 района,
5 унослпков
Р-15- 2 районо,
2 уноспакс;

(раснодарский
край

ФАА: Р!-4 <.(он>: !{ущевскшй р-н -1'119-\122 км, 1125-] ]30 км,
1141-]143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 (й, 1171-118з км,
\192-||94 км, !|авловскый р-н -1'185-1227 км, Бьтселковскый р-н -

|250-1256 км, [орянмй |0сюч -1362-1413 км, е. 17овороссцйск -

\449-1502 км 1505-|506 км' 1511-1516 км;
1\{-29 <(авказ>>: т1/хорецкосй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
Ёавказскшй р-н - 1з-209 км, }!абшнскшй р-н - 58-88 км,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 (й, \29-132 км,
17овоцбанскшй р-н - 133-138 км, 145-762 км, 183-190 км, а.

Ар"мавшр 190-191 км, 191_192 км, А4осуповской р-н 198-201 км,
201-204 км, 204-208 км;
Р1-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: Ёовороссшйск -
0-33 км, 34-49 км' 49-16 км
А-14б <(раснодар-Ёовороссийск): €еверскый р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскаай р-н - 66_88 км, 81-101 км, 98-100
(й, 100-101 (й, [{рьллоскый р-н - 61-10 км, 10-72 км,
Ёовороссшйск - 54-6\ км, 64-71км, 73-75 км;
А-160 <]\7[айкоп - }сть_/[абинск !{ореновск>'. !стп.ь-

'\абынскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-72 км, 72-79 кзл,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: районьт (|4Ф)

-23
унаспокш _ 56
л[-4_7районов,2
|[Ф, 11 унастпков
л4-29-4ройона,17
учасшков
п|-25 2 л[о, 3

!чоспка
А-!4б-1района,1
|[о' 13 учасп1ков
А ]60 - 4 ршйона, 10

учаспков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <[осква - Ёовороссийск>:
((7ерпковскшй район) 791;-792 км; 799*801 км (йшллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868 872 км ([[[ерпшловская
бал ка), 87 з-81 6 км (!{у'маш ап ск ая б ал ка) ; (7 ар ас ов скшй р айон )
88з-885 ([, ([{аменсктай район) 9\2 9\4 ([, 9\8 922 км,
929 9з4 км, 938 94 1 кпп, ([{расноцлннскшй район) 948 950 км,
951-954 км, 959-961 км, 9]3-9]7 км (Фсиновская балка),
978 983 км ([[ролетарская балка), (Фкпябрьсксай район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013 1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутшевский подъем)' 1035-10з6 км' 1057-1058

ФА[:
районьт - 16

унслстпкш - 74
[4-4 - 8 ройонов,
10 унастпков;
А-270 * 2 района,
1 унасгпка;
А-260 - 4 районш,
18 унаслпков;
А-280 - 2 района,



км,1060-1061 км,1065-1066 км,1070 км,1075 1077 км,
1080 !085 км, 1085 ]087 км (€альское кольцо), (Азовскцй

район) \094 109'7 км, ;113-1115 км;
Ф^д 

^-270 
<Ёовогпахтинск _ Р[айский>:

(е. [{овонаахпаанск) 888-890 км, 895-897 км, (9кпя6рьскый
район) 904 905 км;
ФАд А-2б0 <Болгоград - !{аменск-[!!ахтинский>>
(А.[орозовскшй район) 198 200 км, 202204 км, 206_207 км,
208-2|1 км,220_223 км,229230 км' 2з1-2з5 км (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 271 2]3 км, 27з275 км, 282-286 км;
(Белокал.шпвенскцй район) 29з 294 км, 291-300 км, 303-304
км, 306 308 км; (|{аменскшй район) 327 км, 330-333 км, 340 км;
ФАА А-280 <Ростов_на-Аону - 1аганрог - граница
с !коаиной>>: (А4ясншковскцй район) 6 7 км' \0 12 км' 14 |6
кха' 18-19 км' 22 23 км.24 28 км:. (!]етотцновскцй район) 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

1км_ 113 11

9. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя/пнос1пш вознцкновенця 11 ра3в11п111я чрезвь1чайнь!х сш1т!уац1/й ц

про1]с11!ес/пвшй на 7перр1/п1орш[! окру2а ёовестпш 0о 2лав аёлсшншстпрацшй л4уныц11пальнь!х
образован1/й' а /пакэюе руковоёц7пелей преопршя7пнй, ореаншзаццй ш учрФюоен1.!й оля пршня1пшя
с о о !пв е п1с 1пву}ощ1]х м е р.

2. €поаршл11м опера1п1]внь!],4 0еэюурньтлс цукс гу 
^4\{с 

Россцц по субъек1па)\4 РФ !оФо
преоспавш]пь чере3 спец14алшс1па о^4п чс перечень превен!пшвнь!х л!еропршя!пшй'
вь'полненнь!х ор?анал'ш .г14ес,пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь1е свеоеншя
по оправоь1ваел|ос!п'| про?но3а 3а !пекущше су,пк'1 0о 24.00.

3' Бо взашмоаейс1пвш11 с /перр11/поршальнь!^4ш ор2анам1.! Росеы0роме/па, ое/пш,|ш3''рова!пь
к 17:30 про2нос?п1/ческу}о шнфор^4ацш1о о во3.л4о)юнос1т,1| во3ншкновеншя чс' про[!с[!1ес7пв11й
ёо населеннь|х пунк7пов с нанесеншел4 обсупановкш на карп'у, еёе указатпь !перрш/поршш,
населет!нь1е пунк!71ь!' €3Ф ш поо' попаоатощше в опасну!о зону.

4. [/оёёерэюиватпь в 2о!пов11ос1п11 с'!ль! н среёстпва ёля лшквшёацши послеёстпвцй
ч р е 3 в ь|ч айнь1х с ш1пу ацш й пршр о ё н о ? о 1! п! е хн о ? е н н о 2 о х ар ак1п е р а.

5. |1оё0ер)юшва1пь на необхоош.^4ом уровне запась1 л4а1перцальнь1х ш фшнансовь!х ресурсов
ё ля лнкв шё ацшц чр е з в ь1ч айнь1х с 117пу аццй.

б. 1рш необхоёшлцос7пц направцп1ь в райо!1 проенозшруелсой нрезвьтнайной сцпуацшц
11л1/ прошс1/1е с/пв11я опер а1пывную ?руппу.

7. !1рш необхоёшлцос1п1/ оповеща!пь населенше о верояп1ноА4 во3ннкнове[|ц|/ нрезвьтнайньтх
с117пуацшй, цспользуя сми' 5й8-рассь1лкц ш !перА4шнапьт Ф(€1Ф[1.

8. !сшлшпь охрану ва)юнь!х промь!1/,!леннь!х 11 эюш3ненно ва)юнь!х объекупов,
обеспечцва/ощцх эюшзнеёеяпельнос1пь населенця, а 1пакэюе объектпов с .массовь1^4 пребь.ванше^4
люоей (спортпшвньте сооруэюен1]я, 7пор2овь1е цен7прь1 1] 7п. а.) прш получен1']ш шнфорлпацсаы
о б у ер оз е /п ерр оршс/пшч е ск11х ак1по в.

9. |[рш во3н1/кновен[!ц преапось!лок 1(, нелсеёленно пршнш.\4а/пь 74ерь! к шх л11квш0аь1мы

ш шнфорлсшрова1пь опера7пцвную ёеэюурную с^4ену Фку к!]|[{( гу 
^,!чс 

Россшаа по Ростповско|:
областпса>.

10. (овместпно с орланамш [!сполны7пельной влас!пц субъектпов РФ ц поёразёеле:-|[!ямш
гиБдд проаолэюшп!ь реалшзац[!ю л|ер по пре0упреэюёенцто во3ъ!шкновен[!я !€ ш аваршйньтх
сштпуацый на авп'ол4обшльньтх /прассах' в 1пом чцсле в учащенноА4 рФю1/ме 1мфорА4[|рованця
населеншя о сос7поянш1] оорфюно2о покрь!!пця, пло7пносп|1] по7поков 0ороэюноео ёвцэюентая
на учас7пках ав7по/прасс.

1 1. 9реанш3ова7пь проверку 2о1повнос7п1/:
- сшс77!ел4 оповещеншя населе111|я''



- аваршйнь1х бршааё к реа211рованшю на аваршш на объекупах эюсазнеобеспечен14я

ш сшс1пе114ах энереоснабэюеншя'' .
- кол4л4унальнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл|ально2о функцыоъсырованшя

/пр ан с п о р/пн о е о с о о бще ншя.

]2. 6беспечц7пь провеёент'се пре0упреё[ш!ельнь1х 11 3апреп11/7у'ельнь!х л|ер' направленнь1х
на неёопущенше вьтхоёа лтоёей ш пехн[!кы на запрещеннь!е к экс7шуа7у1ацшш в першо0ьт лавшнной
опасносу!ш учасп1к11 2орнь!х склонов ш 7пранспор7пнь1х коламуншкацсай,' на рфюц]4
функцноншрованшя объекупов в районе 1пур1!сп!ыческ[4х комплексов 1/ л4ар11!руп1ов

(в тп.н. в л4есп'с1х экс/прел!ально?о тпуршзлоа) в лавшноопаснь1х зонах.

13. Рекоменёоватпь ор2анц3ацшял4 энераоснабэюеншя усшлш1пь кон7проль

3а функцшоншрованшем порансфорллап'орнь1х по0стпанцшй, лшншй электпропереёан
1/ 7пехноло 21/ч е ско ?о о б ору0 о в аншя.

14. Рекоменёоватпь ор2ана]4 
^4ес1пно2о 

сал1оуправлен1!я, на /перрш/порш1/ ко7порь!х
про2нозшруе7пся во3ншкновенце нрезвьтнайньтх сштпуацшй 1] прошсшаестпвшй, ввес1п1] реэюшм
к 1 о в ьтцле нн о й е о тп о вн о с 77'ъ| >'

15. Фреаншзовагпь вь!'полненше ко.цплекса превен!п'|внь!х .шеропршятпшй,
в соо7пве!пс!пвшш с мегпо0шческшл!ш рекопоенёацшя]\4ш (шсх, отп 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36)'
свя3аннь!х с сшльнь!л' ве!про'||'' обвшцьно-ось'пнь'л'ш процесс(!.мш, схо0о.ш оползней, проса0кой
?рун7па' схо0о.оо сне)кнь!х лав шн.

3ероятпностпь во3ншкновен'!я нрезвьснайньтх сштпуацшй .\'о'|се!п у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр е 0у пр еок 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней олух<бьт !.А. 1арасов

Ё.€. [недова
(863)267-з 5-83


