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Бзаимодейотвутощие территориальньте
органь1 Фоив

опвРАтивнь1й вн{вднввнь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

}0экного федерального округа на 11 авцста 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлсацшц Ф[Б! <<€еверо-[{авказское уг^[с>>, ФгБу к[{рьтмское

угмс>, вцмп кАнпшсуптлхшя>, |{убанско2о, Ёъсэюне-Болэюско2о ш !онскоао ББ|,
гБу Р к < [{рьтмлселацово0хоз >, тц^,{п)

[!р о шсцлес упв шя пр шро0ноао хар ак!пер а :
(раснодарский край (Белорененскслй, Армавыр,

/{уреаншнскшй, Фтпраёненскшй, "\абшнскшй, А4остповской районь|', Болгоградская область(€уровшкшнск1лй,1ерньтшлковский,[{отпельнцковскшй,9**,брй
'\еншнскцй, €ре0неахпоубшнскнй, €вешлоярскнй' !убовскшй районьт, е Болтеоера0),
Ростовская область (!г[шлюпннскый, Фблцвскцй, йорозовскый' [ацшн-скый,
€елликаракорскшй, Беселовскшй, Баеаевскшй, А.{артпьтновскшй' Болао0онской, !-{илслянскый,
Фрловскшй, 3шмовншковскшй, !убовскшй, 3аветпъснскшй, Ремонтпненск1лй, 3ерноараёскшй,
[{аесшьншцкшй, Баорльткскшй, []елшнсксай, €альскцй' [[ролетпарскцй, !1есчанокопскцй районьт ш
2. Болаоёонск), Ресгшблика Адьлгея. Республика (алмьпкия. Астраханская область
(лсеспалон по всей перрц/поршш субъекша РФ) сущеспвуеп ''р,,**'*, 1о9
во3ншкновенця процсашеспвшй, связаннь1х с ландтпафтньтми пожарами' по}карами в районе
озер (камьт111овь|е заросли) и в на9еленньгх пунктах, раополоя{еннь[х в пожароопасной зоне
(}[стонник проис!цествий - природньпе поясаоьт).



Апалеронскшй, Белорененскс;й, [{рьллсскшй, |{уреаншнскцй, лабшнс,цй, А4остповскцй,
[{овокубанскшй, Фтпраёненскъсй, €еверскшй, 7еларюкскшй, [уапсшнскшй, |спенскшй районьт/.,[9 Анапа, Арлаавшр, [еленёэюцк' |оряншй [{пюч, [!овороссшйск, !-9 €очц)' г. €евастополь/- . ^ ^,,,(мес!па]у|[| по всей перрш/поршш субъекпа РФ) - сущеспвуе7п вероя7пносп. 1ц+1во3нцкновенця происшеспвшй, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€}зо-' ,'д'-,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх , *-,-'.',гх дорог; разру1шением мостовь1х
переходов; повре}(дением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения
([:[стовник проис!шествий - обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

!1я !пехн о?ен н о?о х ао ак!пео а :
Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения происгшествий,

связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь1'{вление единичньгх очагов природнь1х пох{аров (|4стопник проис||1ествий -несанкционированнь|е паль| сухой растительности' неосторо)!(ное обращения с огнем).

}{а всей тервитории округа - существует вероятность возникнов-,'" ,р'"й-"",'щ
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населенля и социально-значимь!х объектов

вероятность возникновения трезвьтнайнь1х ситуаций, овязаннь1х поврех{дением и гибельто
сельскохозяйственньтх культур ([стоиник {€ _ порая{ение растений саранчовь!ми

!овеёенше проеноза 1€
!|роеноз вероя77'нос/п[! во3ншкновен'!я

преёупреэюёенця:
чс, прошсшестпваай, экс1преннь!е

- о чре3вь1ча[!но[! по)юароопаснос!п11 в Республшке [{аллсьокця ло 3227-7-10
оп 08.08.2019; в Астпраханской обласпц, [{расно0арскол| крае ]угр 3257-7-]0 отп 10.08.2019;

- о ко]147шексе л4ешеоявленшй в Росповской обласпц ]угр 3241-3-3 отп 09.08.2019
ёове0еньа ёо 7перршпорца'/!ьнь!х ор?анов м\{с Росса;ц ц руковоёшпелей

вз ашлсоё ейс/пвующцх оое аншз ашшй.

4. 0бзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидромете'".""'""й
|| вь|]ваннь!х и}|и пос.цедствий

и йиллерово) отмеч.1'1ся сильньтй дождь 29-з\ мм соответственно' гроза' 1пкв€ш{истое
усиление ветра до 15-16 м/с. Б 3олгоградской, Ростовской облаотях и Республике 1{а-ттмьткия
усилива!'1ся }ого_восточньтй с переходом на западньтй и северо_западньтй ветер до 15-19 м/с.

10'08.2019, Росуповская обласпь, А.[шплеровскцй ц 7арасовскый ра}онь! пос?пупшцо
с_ообщенше о заёернске ёвцэюенця }!{ сообщенця в ре3ульпаше с1,!льнь!х еро3овь1х 0оэюёей.
|сшановлено, чшо вь!ц1лц ш3 спроя ФидаРА (возёуи;ная л1/н!)я, чере3 ко7порую прово0ншся
пок к кон/пакпной сетпи).

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) оохранялась местами в центр.|'11ьньтх, тожньгх
ррйонах Ростовской области, в больлпинстве }ого-восточнь1х районов Болгогралской
области, в отдельньгх тожньгх районах Астраханокой облас'', 

'-''''и 
в 1ого-западньгх

районах Республики 1{атмьткия, отдельньгх 1ого-восточнь|х районах 1(раснодарского края'
местами в Республике Адьтгея и отмеча'|ась местами в }0го-восточнь1х районах Ростовской
области. 9резвьтиайная по}кароопасность (5 класс) сохран ялась в больтшинстве }ожньгх
районов и местами в центральн|гх районах Астраханской области, мес.1'11ми в северньтх'

ьньгх и }ого-восточнь]х районах Республики 1{алмьткия.



5. "1[есопо>карная обстановка :

5 класс _ 14 мо (Республика 1{алмьткия- 4,Астраханская область _ 10);
4'класс _ б2 мо (Реопублика Адьтгея _ 9, Республика 1{алмь|кия _ 10, !(расно дарскийкрай _ 8, Астраханская область- 2, Болгоградская область - 10, Ростовская область _2з).

ческая обстановка:
гноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и 
"'б''"-"р'-'**гидрологических явлений не отмеч[ш{ось и в бли>кайтлие сутки не ожидается.

6.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньгх

отмеч€}лось.
неблагоприятньгх морских гидрометеорологичес.'*-_"йй'й 

""
7. Биолого-социальная обстановка:

8. Р1нформация по мониторинц загря3н€ния окруп(ающей средьп:

Ё{а территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окружа}ошей средьл не зарегистрировано.в 100-километровьгх зонах радиационно-опаонь!х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозьт гамма-излучения составила 0,07-0,76 мк3в/ч (8-18 мкР/н),в зоне Ростовской Аэс - 0,11_0,16 мк3в/ч (13-1в мкР/н), что не .'р"".,-*о естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1' [анньой про2но3 вероя7пнос7пц вознцкновенця ц ра3вш7пшя нрезвьтнайньтх сшпуацийн процс11/есшвцй на /перрцп1ор!1ш окру2а ёовестптл ёо е.цав аёмшншсйрацый лсуниц,,,',,.."

образованъсй, а шакэюе руковоёшпелей пре0пршяпшй, ореаншзацшй ш унреэю0ентлй 0ля пршня7пця
с о опв е п1с7пвующцх мер'

2' €паршл1[п| операпцвнь!л4 ёеэюурньстш цукс гу мъ!с Россшц по субъекпам РФ [оФо
преёстпавшпь чере3 спецц(1цшс/па ФА4|! \€ перенень превен!п'1внь!х.г*оеропршятпшй,
вь!полненнь'х ор?ан0л!!/ .шес/пно'о с2л!оупровленшя 0о 19.00 ш пре0вшрш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'вае/}4ос!пш про?но3а 3а !пекущ|1е су7пкш 0о 24.00.

3' Бо взашмоёейс]пвц[! с 7перр117порнальнь11|4ц ор?анал|ш Росеиёромепа, 0еупалш3,'ров('!пьк 17:30 про2носпцческу/о шнфорлоац[!ю о возмо2юнос7п1.! во3ннкновенця чс, происшестпвшйёо населеннь!х пунк7пов с нанесен[!ел4 обспановкц на кар7пу, еёе указапь 7перрц7порцц,
населеннь1е пункшь1, €39 ц поо, попаёающце в опасную 3ону.

4' |/оё0ерэюивагпь в 2оповнос1у|!/ сш|!ь! ш сре0спва ёля лшквшёацшш послеёсшвшй
нр езвьтнайнь1х сшпуацшй пршро0н о2о ш пехн о2 е нно е о харак/пера.

5' |1оё0ер)юцва1пь на необхоёцл4ол4 уровне 3апась! ]4а7першсьг|ьнь!х ш фшнансовь[х ресурсов0ля лцквцё ацшш чр е 3вьочайньтх сшпуацшй.
' 6' [/рц необхоёшлцосп1ц направъ!7пь в район проенозшруелоой нрезвьтнайной сцпуаццш

1/л11 прошс1/1е спвшя опер а7пшвную 2руппу.
7' {/рш необхоёшмоспц оповеща7пь населенне о вероя7пно]4 во3ншкновен1,!н нрезвьонайньтх

сшшуацшй, цсполь3уя с ми' 3 Ат!3-р ас сь.] |кц ц перА41/н альо Ф |{€ !49 |{.
8' |сцлштпь охрану ва)юнь!х прол4ь1ц1леннь1х ш )ю1/3ненно ва2юнь!х объекпов,

обеспечшва!ощцх эюцзнеёеяпельноспь населеншя, а пакэюе объекшов с л4ассовь!м пребьлваншем



лю0ей (спортпшвнь!е соору'юен1,!я, /пор2овь|е ценпрь| 1/ п. о.) прш полученшш шнформаццц
об уерозе !перрорцспцче скцх акпчв'

9' !/рш во3н1/кновеншш преёпось1лок 9€, нелце0ленно пршн1]ма1пь ]4ерь! к 1/х лшквш0ации
ш ынфорл'сшрова1пь опера7пцвнуто ёеэюурну/о смену Фку кцткс {у 

^,{|!с 
Россцц по Росповской

обласупш>.

10' €овмесшно с ор?анал111 цсполн1/тпельной власпш субъектпов РФ ц поёразёеленыям|ц
гиБдд про0олэтсш7пь реалц3ац11ю мер по пре0упреэюёеныю во3ншкновенця !€ а,с аваршйньтх
сштпуацшй на авпол|обцльньтх /прассах, в поА4 чшсле в учащеннол4 рФюцл4е шнфорлс,р.,,",,
населеншя о сос7пояншаа ёороэюно2о покрь1пшя, плопнос7у'ц по7поков 0ороэюноео 0вцэюеноця
на учас1пках ав1попрасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о7повносп1/;
- сцспел| оповещеншя населенця,.
- аваршйньтх бршааё к реа211рован1]ю на аварш11 на объекпах эюшзнеобеспеченшя

ц с шс п'ел|ах эн е р а о с н аб этс е н ыя,.

- коА4л|унапьнь1х ш 0ороэ;сньтх слуэюб к обеспеченалто норл4ально2о функцшоншрованця]пранспоршноео сообщеншя'
1 2. Фре аншзо в ап!ь вь|полн енше про пшв опо)юарнь|х ло еропршяшалй ;

- по л!онц1пор1/н2у лесопо)юарной обстпановкц, в 7пол4 чцсле с прцмененцелц беспцлоупной
авцаццш;

- ор?анц3овашь (прш необхо0шмосшш) ёополнъспельньае наб.цюёапельнь!е пос1пь!'
с ф о р мшр о в атпь ё о п о лн цш е л ь н ь! е ару ппь| п апру л цр о в ан ця,.

- пршвлечь ёля ореаншзац1]ц монцшоршн2а по)юароопасной обстпановкц 7перрш1поршальнь!е
ор2ань! феёерапьнь1х ор?анов шсполнцп1ельной власш!/ в 3оне цх опве/пспвеннос7п1],.

- ор2анц3ова7пь преёстпавленше све0еншй о вь|полненнь1х ц 3а?шанцрованнь1х
про7п1/вопо2юарнь|х меропрця/пцях в ёетпалызац1/ц к опера/пцвному елсе0невнолсу про2но3у
по соспоянш7о на 17:30.

13' !ля неёопущеншя ущерба [! ецбелоа сельскохозяйстпвеъсньтх цльпур,
ш . преёошвращеншя 0альнейцлеео распрос7праненця сара1|човь1х вреёыпелей, необхоёш'цо
провеёенше л4ер по локалш3ацы11 ц лшквы0ацыц оча2ов насекол|ь|х (саранна) с прцл!ененцел!
на3ел!н о ?о ц авшаццонно ао с по с о б о в.

] 4. Реколсенёоватпь орпана\,| л|есп|но2о
про?но3шруепся возн1/кновенше нрезвьанайньтх
к [! о вьсоце нн о й а о по вн о с ]п11 >.

15, 9рашншзовагпь вь'полненше кол'!1лекса превен!пшвнь.х .шеропршятпшй,
в соо,пве/пс!пвш!/ с .гпеупо0шческшл'ш реко.шен0ац!1ял'ш (шсх. опо 29.08.2006е. :уо ]-лтввз4-36.),
свя3аннь|х с пршро0нь'л0ш по)карал'ш' обвально-ось'пнь!л'ш процессал!ш, схо0о'ш оползней,
проса0кой 2рунша.

Бероятпносгпь во3ншкновен!/я нрезвьанайньсх сштпушцшй мо)|се!п
в э кс!пр е н н ьсх пр е 0у пр е эк 0 е н шях.

са]'4оуправленця' на /перрц!поршц ко7порь!х
сшшуацшй ц про!/с11!еспвшй, ввеспц ре}ю1/л4

уупочня!пься

€.Б. [|[итпов

3аместитель начальника центра
(стартпий оттеративньтй дежурньтй)
майор внутренней службьт

-|{.А. (аминская
(863)267-з5-83


