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опшРАтивнь!й в}квднввнь!й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

}Фнсного федерального округа на 15 авцста 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлоацца,с Ф[Б{ <<(еверо-!{авка3ское угмс>>, ФгБу к1{рьа;иское

![Ау{€у, вцА4п кАнпцстпшхшяь [{убанско2о, |{шэюне-Бол'юско2о ш!онскоео ББ{,
гБу Р к к [{рьолсл,селшовоёхоз ), тцмп)

1. 0;кидаемая метеорологическая обстановка с 14 по 1б августа 2019 г.з

1'4 и 15 августа в 1(раснодарском крае ожидается с'ль',1" жара зя*ц
на 9ерноморском побере>кье з6'.37 с".

{резвьтиайная пожароопаоность (5 класс) сохранитс я \5-16 ав!.уста в }ох{ньгх
и центр&'1ьньтх районах Астраханской области, отдельньгх того-восточнь1х районах
1(раснодарского края, |4-77 августа местами в севернь1х' центр&,1ьнь1х и }ого-восточньп(
районах Республики 1{а_гтмьлкия и о)кидается в }ого_западнь1х районах Республики (алмьткия,
14-15 августа местами в центрш1ьньгх районах Ростовской области.

3. !1рогноз вероятности во3никновения чре3вь|чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории }0ФФ с 18:00 14 до 18:00 15 авцста 2019 г.

({€ пр шр оёно2о хар ('к!пер а : не пр о?но3 шру ю!пся

[[ро шснлес!пв шя пр шро0ноео хараюперш:

Республика |{рьпм (Ёрасноперекопск Раз0ольненскнй, !эюанкойскшй, [{шэюнееорскый,
Белоеорскшй, €шмферопольскшй, Бахннсарайскцй, [{ааровский районьт, го |{ернь),
Ресггублика &ьпгея. Республика (алмьлкия. Астраханская область, Болгоградская
область. Ростовская область, (раснодарский край (меспамш йю в'/й п|Фр"*"р1'1'
субъекшов РФ) - сущес7пвуеп верояпноспь ((),4) возншкновен1|я прошсц/еспвшй, овязанньтх с
ландтшафтнь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьт1шовь1е заросли) и в населенньгх
пунктах, расположенньгх в пожароопасной зоне (}1сточник проис!шествий _ природнь|е
поэпсарьп).



Республика Адьпгея (А4айкопскшй район), Республика (рьпм (€шллферопольскшй,
Бстхншсарайскцй районьо, [9 , .$лупа, Алушстпа), крБйй,Бй'*р,и (Абшнскшй,
Апьиеронскшй, Белорененскшй, Ёрьтлоскшй, |{уреанцнскцй, ]/абшнскшй, 74осуповскшй,
[{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7еларюкскшй, 7уапсшнскнй, |спенскцй районьт/',|-Ф Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, !-оряншй Ёпюч, |!овороссийск, !-9 €они), г. €еваЁтополь
(местпалсы по всей перр1/поршш субъекпа РФ) - сущес7пвуе7п верояпнос7пь (0,4)
во3н14кновен1/я прошсш,оестпвшй, связаннь1х с повреждением опор лэш, г€шо-' водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1пением мостовь|х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(![стонник проис[пествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

[[ро шстллес!пв шя !пехно2енно2о хар ак?пер ш :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньтх с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь1х по}каров (}1стонник проис!шествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторон(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньгх с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(}1стояник проис!пествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

.{€ б шолоео-со цш&|ьно?о

'|ааанскалй, [!елшнньой, !!риюшненск1лй, !ернозелпельскшй, .1тх;кульскшй районьт) - существует
вероятность возникновения нрезвьтнайнь1х ситуаций, связаннь1х повреждением и гибельто
сельскохозяйственньгх культур (}1стояник 9€ _ поран{ение растений саранчовь|ми

ове0енше проеноза ({€
1роеноз вероя/пнос7пц во3нцкновенця

пре0упреэю0енця:
чс, проысилесшвий,

- о чре3вь1чашнош пФюароопасносп!ц в Республшке [{штлоьокшя
оп ]4-08.2019; в [{расноёарскол4 крае и Астпраханской обласупса !\|р 329б-7-10
в Ростповской обласпц !\|е 3279-3-3 оп ]2.08.2019, Республшке А0ьтеея Агр
/ 4.08.20! 9;

- сцльной )юаре в [{расноёарско]4 крае в п.ч. А.{Ф €очш }\|р 3310-7-]0' ]\гр 3113-7-]0 оп
14.08.2019,

0ове0еньт ёо 7перрцшоршальнь!х орл(!нов м|{с Россцоа 1/ руковоёцпелей
в з ацлц о ё е й с /пвующшх ор а анцз ацшй.

экс7преннь1е

!угр 3 309-7-10
ош ]3.08.2019;
3307-7-] 0 оуп

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

Болгоградской области _ северо-западньтй до 15 м/с.
[{арушаеныя функцшоншрован1|я объекпов лсцзнеобеспеченшя населен1/я ш объекупов

шн фр ас прук7пурь. н е з ар е 2!!с7прцр о в ан ь!,
Бьтсокая пожароопасность (4 клаос) сохранялась в Республике Адьтгея, больгпинстве

районов Ростовской области и (раснодарского кра'{' в }ожньгх районах Болгоградской
области, северньгх районах Астраханской области, }ого-западньгх и севернь1х районах
Республике 1{алмьткия. 9резвьтчайная пожароопасность (5 клаос) сохранялась в }ожньтх
и центральнь1х районах Астраханокой области, отдельньгх севернь]х' центральньгх
и }ого-восточньп( районах Республики 1{алмьткия, мест€1ми в }ого-восточнь1х районах



5. 0правдь|ваемость прогно3 а за |4 авцста:

и активизацией экзогенньгх процессов в горнь1х и предгорньгх районах округа.
|{рогноз оправда''1ся частично' Бьтло зарегистрировано 3 природн.,й ..'*'р' (Р[{рьсла -(саровскцй район).

6. .[|есопоясарная обстановка:
Ёатерритории}ФФФпрогнозируетсянрезвь:яайная(5

по}кароопаснооть в 133 муниципальнь1х образованиях (йФ):
5 класс - 31 мо (Республика Адьтгея _ 8' Республика 1{алмьткия - 7, Астраханска'1

область _ 10, (раснодарокий край - 2, Ростовская область * 4);
4 класс _ 102 Р1Ф (Реопублика Адьтгея - 1, Республика 1{алмьткия _ 7,Республика

(рьтм _ 8' 1{раснодарский край - 32, Аотраханская область _ 2, Болгоградск'ш{ область - 24,
Ростовская область - 28).

7. [идрологическая обстановка:
7.1.Фбзор и прогноз состояния водо'|.0ков и водоемов:

в про1пед1пие сутки !1а территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не отмеч€ш1ось и в ближайтпие сутки не ожидается.

7.2. Фбзор состояния морей:
Ёа 9ёрном море (в районе Анапа-[еленркик) отмеча,1ся сильньтй 

"еф'-,ос'о,'','ивосточнь:й ветер с порьтвами 15_19 м/с.|4

8. Биолого-социальная обстановка:

9. ![нформация по мониторингу загрязнения окру)!€ющей средьх:
Батерритории!Фжногофедеральногоокругааварийнь

вь!сокого загрязнения окрРка1ощей средь1 не зарегистрировано.
в 100-километровьтх зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность

амбиентного эквивалента дозь| гамма-излг{ения ооставила 0,08_0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,14 мк3в/ч (12-|6 мкР/н), что не превь11па,.{о естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 15 августа в населённьгх пунктах Болгоградской области ожида}отся
метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания вреднь1х примесей
в ||риземном слое воздуха.

10. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1' [анньтй про2но3 вероя7пноспц во3нцкновенця ш развш7п1/я нрезвьтнайньтх сштпуаций

ш про!/сшесупвцй на перрц7порцц окру2а 0овеспш ёо алав аёмшно.астпрацшй ллуншццпс'цьнь|х
образованшй, а тпакэюе руковоёшпелей пре0пршятпий, ореаншзацшй ш унреэю0енцй-ёля'пршня7пшя
с о о пв е шс 7пвующ14х м е р'

2. €шаршсц^4 операш'!1внь!]\.1 ёеэюурньтм цукс {у м\{с Росс';;ш по субъекпам РФ [оФо
пре0стпавш7пь чере3 спецыа]!шс7па ФА4!! !€ перенень превен!пшвнь!х :+серопршятпшй,
вь'полненнь!х ор?ана.||'ш мес!пно?о сцл'оупршвленшя ёо 19.00 ш пре0варш!пельнь'е свеёеншя
по оправёывае'п'ос!пш про?ншо 3а пекущше су!пкш ёо 24.00.

3' Бо взашлцоёейс1пвц11 с 7перршпорца]!ьнь1л4ц ор2анал4ц Росеш0ромепа, 0еупшцш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7пцческу]о инфорлсаццю о во3.л,1о)юнос1пш во3ншкновен1]я чс' прошсш+естпвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесеншел4 обспановкш на кар7пу, е0е указатпь 7перрш/поршш,
населеннь!е пунк1пь1' (3Ф т,с поо, попаёатощше в опасну70 зону.

4. 11оёёерэюшватпь в 2оп|овносп'ы с!/ль! ш сре0стпва ёля лшквшёацшц послеёсшвцй
нр езвьон айнь!х сш/пуацый пршро ён о2о ц !пехно ?енн о ?о хар акп!ера.



5' |/оё0ер2юшва7пь на необхоёц^4ол4 уровне 3апась1 ]иа]перш{!]!ьнь!х ш фсанансовь1х ресурсов
ё ля лцквшё ацш1,| чр е 3 вьуч айн ьсх с11цу ацшй'

б. 1рц необхоёс+мос/пш направц7пь в район проанозшруелаой нрезвьтнайной с117пуаццц
1/'/! ц пр о ц с ш е с !пв [!я о п е р а7п1/ в ну}о 2ру ппу.

7' 1ри необхоёшлоос7п11 оповеща/пь населенце о верояпнол4 во3н11кновен11ц нрезвьтнайньтх
сштпуацшй, !4споль3уя с 

^4и, 
3 А45-р ассь1лкш ц 1перл4ын альт Ф|{€ 1Ф 1].

8. |сцлцупь охрану ва)юнь1х прол4ь|111леннь!х ц )ю1]3ненно ваэюнь!х объекпов,
обеспечцва7ощцх эюшзнеёеяпельнос7|!ь населен[|я, а 7пакэюе объекпов с 

^4ассовь1ло 
пребьованыелс

лтоёей (спортпалвньте соору)юенця, п|ор?овь!е цен7прь! 11 п. о') пр11 полученш11 )нфорлоацшш
об уерозе 7перрорыспцческцх акшов.

9. !!рш во3ншкновениш преёпось1лок 1(, нелсе0ленно прцнцл.!ап1ь 1|4ерь! к цх лшквшёацшш
ш шнфорлашрова1пь опера/пцвнуто ёеэюурную с^4ену Фку к!-!|{€ гу 

^[|{с 
Россшц по Росповской

обласупш>.

10. €овллестпно с ор2анал4ц цсполнштпельной влас1пш субъектпов РФ ц по0раз0еленцял|шгиБдд проёолэюш/пь реал113ац11ю л4ер по пре0упрелсёенцто во3ншкновен1/я !€ ш аваршйньох
сшпуацшй на ав7пол4обелцьньсх 7т!рассах, в 1пол.| чшсле в учащеннол! ре'юш]4е шнфорлс,р.',',,
населеншя о сосу!ояншса ёороэюно2о покрь1п'шя, ?шошнос7пц по7поков ёоролсноео ёБшэюенця
на учас7пках ав7по7прасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о!повносп'ш;
- сцс1пеА4 оповещенця населеншя,.
- аваршйньэх бршаа0 к реа2црованцю на аварцц на объектпах эюшзнеобеспеченшя

1] сис7пел!ах эн ерео снаб)!сеншя,.
- ко74А4унальнь!х ц ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю норл4с[|ьно?о функцшоншрованшя

1пр ан с по р7пн о е о с о о бще ншя.
1 2' Фр е ани3 о в апь вь1по л н е н ше пр о п!шв о по эю арн ь1х лл ер опршяшшй.'
- по монш7поршн2у лесоп()2юарной обспановкц, в пом чцсле с пр1]]у!ененцелц беспа;лопной

авшацшш''

ор2анц3ова1пь (прш необхоёшлсостпн) ёополнсцтпельньте наблго0атпельнь1е пос!пь1,
с ф о р ла шр о в апь ё о п о л н ц7п е л ь н ь1 е 2 ру ппь! п а7прул цр о в ан 1/я,'

- прцвлечь ёля ореаншзац1111л4оншшорцн2а по)юароопасной обстпановкц |перрцпоршальнь1е
ор2ань1 фе0еральнь1х ор2анов цсполнц7пельной власшц в 3оне 11х оп,ве!пс1пвенносп!ц,'

- ор2анц3ова7пь преёспавленше све0енцй о вь1полненнь.х 11 3апланшрованнь1х
проп1цвопоэюарнь!х меропршя7пцях в ёешалызаццш к опера!пшвнол4у еэюе0невному про2но3у
по сос7поянц1о на 17.'30.

13' !ля не0опущеныя ущерба ц ашбелш сельскохо3яйсупвенньтх кульшур,
ш преёопвращен1]я ёальнейцлеео распрос7праненшя саранчовь1х вреёыпелей, необхо0т;лцо
провеёенше мер по локалц3ацц11 [! лшквшёацшш очааов насекомь1х (саранна) с пр1,|-\,!ененцел4
на3ел1но2о 1/ ав11ацшонноео способов.

14. Рекомен0овапь орланала л4есшно2о
про2но3цруеп1ся во3н[!кновен1,!е нрезвьтнайньтх
к [! о вьошле нн ой е о шо вн о с пы 

'.

сал4оуправлен1]я, на 7перрш7пор1!ы ко7порь!х
съашуацшй ц прошсц1естпвцй, ввеспш ре2|с1,!А4

15' 9реаншзовагпь вь|полненше ко.|','лекса превен!п!/внь'х лсеропршятпшй,
в соо!пве1псупвшш с :пеупо0шческ!!л!ш реколтен0ацшя.шш (шсх. опо 29.08.2006е. ло ]-луввз4-3б.),
свя3аннь'х с пршроёны!|'ш пш!саршмш, обва.:тьно-ось!пнь[мш процессал''!, схо0о"ш оползней,
просш0кой ?рунпа,

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй /п0)|се1п у!почня!пься
в э кс!пр е н ньах пр е0у пр е ак0 ен шях,

3аместитель начальника центра
(старлпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней службь;

-|!.А. (аминская
(86з)261-з5-8з

Б.€. 11опов


