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гБу Р к к [{рьтлолоелшовоёхо3 >, тцл{п)

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка е22 ло 25 авцста 2019 г.з

Б дневньте часьт22 и23 августа оильная жара о}шдается по }огу и востоку Ростовской
области +40-, в Астраханской области, Республики 1{алмьткия и ло тохсной половине
Болгоградской области +40.. .+42" .

9резвьтнайна'{ пожароопасность (5 класс) 22-2з авгуота сохранится в больтпинстве
районов Республики 1{атмьткия, 22-24 августа в того-восточньгх' центра|1ьньтх, местами
северо-восточнь!х и тожнь1х районах Ростовской области, в больтпинстве районов
Болгоградской области' 22-25 августа в Астраханской области, местами }ого-восточньгх
районах 1{раонодарского кра'1'

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций и проис!шествий
на территории }ФФФ с 18:00 22 до 18:00 23 авцста 2019 т.

1€ пр шр о0но ?о хар шк!пера : не пр о?но3 шру!о !пся

[[р о шс шлес7пв шя пр шр о0ноео хар ак1пер а :

Республика (вьпм (Раз0ольненскшй, [эюанкойскшй, Ёшэюнееорскшй,
€ш:иферопольскшй, ({ернолсорскшй, Бахншсарайскшй, 1{шровскшй, €акскцй районьт, го
Бвпашоршя, |{расноперекопск' Феоёосшя), (раснодарский край (Фтпраёненскшй,
7емрюкскшй районьт, го Анапа), Республика (алмьлкия" Астраханская область.
Болгоградская область, Ростовская область, г. €евастополь (лоестпамш по всей
7перрш!поршш субъектпов РФ) - сущес/пвуе1п вероя7пносшь (0,4) возныкновен[|я прошсшаеспвшй,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми пожарами' по}карами в районе озер (камьт1повь1е заросли) и в
населеннь!х пунктах, располо}кеннь!х в пожароопасной зоне (|4сточник проис!шествий -
природнь:е по:карьп).

|



Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика (рьтм (€шлоферопольскшй,
Бахншсарайскцй районьт, го ,1лтпа' Алусхатпа), (раснодарский край (Абшнскшй'
Апаллеронскшй, Белорененскшй' 1{рьтлоскшй, [{уреаншнскый, )1абцнскцй, йостповскцй,
[{овокубанскшй, Фтпра0ненскцй, €еверскый, [елсртокскшй, 7уапсшнскшй, {спенскшй районьт,|9 Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, |оряншй [{лтон, |{овороссшйск, [9 €онш)' г. €евастополь
(лаестпа:иш по всей /перр1]7пор1/ш субъектпа РФ) - сущеспвуеп вероя!пноспь (0,3)
во3нцкновен1/'! прошсшлесшвшй' связанньгх с повреждением опор лэп, г€во-, водо-,
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовьгх
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и хсизнеобеспечения населения
(}1стонник проис|пествий _ обвально_ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
гпунта).

Республика (алмьпкия, Астраханская область. Болгоградская область.
Ростовская область (лсеспаалсш по всей /перрц7поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0,1) возншкновеншя прошстлхесупвшй, связаннь1х увеличением количества {1[|
на автодорогах и на железной дороге в результате деформации асфальтового покрь1тия и
железнодорожного полотна; оозданием аварийньтх ситуаций на транспорте при перевозке
Ахов и пожаро-, взрь!воопаснь|х веществ; вьтходом из строя объектов >кизнеобеспечения' в
результате [1ерегрева трансформаторнь!х подстанций (|:[стонник проис!шествий _ сильная
жсапа).

[[р о ш ссм е с [п в шя !п ехн о ?е н н о ?о хар ак,пер а :
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,

связанньтх с ландтшафтнь1ми и леонь1ми по}карами' по)карами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьш{вление единичньтх очагов природнь1х по}каров (Р1стоиник проис|пествий -
несанк!{ионированнь!е паль! сухой растительности' неосторо}1(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновения происплествий,
связаннь1х с нару1пением )ки3необеспечения населения и социа]'1ьно-значимьгх объектов
([стонник проис|пествий аварии на объектах }!{кх п электроэнергетических
системах' вьтсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цш0льно?о хшршкп'ера:
Республика (алмьпкия (|ороёовшковскшй, |[ки-Бурульскшй, 1{етпненеровский,

!|аеанскшй, []елшнньтй, |!рыютпненскшй, 1ернозелсельскшй, .$сшкульскшй районьт) - существует
вероятность возникновения нрезвьтнайных ситуаций, связаннь1х повре}кдением и гибельто
сельскохозяйственньтх культур (!4стонник {€ пора}|{ение растений сарапчовь|ми
вредителями).

!ове0енше про?ншш .{€ (про шстдлеспав шй) :
1роаноз верояпнос/пш во3ншкновен1./я чс, прошсшсестпвшй, экс7преннь!е

преёупреэюёеншя.'
- о нрезвьонайной поэ|сароопаснос!пт] в Республике (аллсьткця ]{р 3435-7-10

опо 20.03.2019; в |{расноёарскол,| крае 1] Аспраханской обласпш }х|р 3473-7-10 ош 22.08.2019;
в Росповской обласпш ]\гр 3452-3-3 оп 21.08.20]9, в Болеоераёской областпц ]',|о 3459-7-]0 ош
21.0в.20]9, в Республшке [{рьтм ]хгр 1835-16-4-1в оп 22.08.20]9;

- о ст*пьной )юаре в Астпраханской обласпц м9 345в-7-]0 оп 21'08.2019, в 3олеоараёской
обласпш ]\г9 3433-7-]0 оуп 20.08'2019, в Республшке [{аплпьткшя }\|ё 3451-7-10 отп 21.08.20]9, в
Росшовской обласпш ]х|р 3445-3-3 оп 2 ].08. 20 ] 9,'

0овеёеньт ёо 7перрц7поршальнь1х ор2анов 
^,|чс 

Россслац ц руковоёцупелей
в з аа*мо ё ейс1пву1ощ1!х ор еаншз ацый.

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

|{арушсеншя функцшоншрован11я объектпов эюцзнеобеспечен11я населеншя ш объектпов
ын фр ас прук7пурь1 н е 3 ар е 2цс/пр1]р о в ань1.

Бьтсокая т|о)кароопасность (4 класс) сохранялась в больтпинстве севернь1х районов
Болгоградской области, местами западнь1х' северо-восточнь1х' центральньгх районах и
|1риазовье Ростовской области, отдельньтх того-восточнь!х районах Республики 1{а_гтмьлкия,

местами того-западньтх районах 1(раснодарокого края (вклтоная 9ерноморское побережье



район Анашьт). 9резвьтнайн{ш{ по}кароопасность (5 класс) сохранялась в Астраханской
области, больтпинстве }ожньгх Рфонов Болгоградской области, }ого-восточнь|х' местами
центра]']ьньгх и }о)|сньгх районах Ростовской области, мест{1ми севернь1х' центральньгх, того-
западньтх' того-вооточнь!х районах Республики 1(алмьткия' отдельньгх того-восточнь1х

районах }(раснодарского края и отмеча.|ась в отдельнь|х северо-восточнь1х районах
Болгоградской области и северо-вооточнь1х районах Ростовско й области.

5. /!есопожсарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'т (4 класс)

пожароопасность в 1 08 муниципа'!ьньтх образованиях (}и1Ф) :

4 класс _ 40 мо (1{раснодарский край - 2, Республика 1(рьпл _ 11, Болгоградская
область - 9, Ростовская область - 13, г. €евастополь - 5).

5 класс _ б8 мо (Республика 1(алтмьткия - 1'4,1{раснодарский край - 1, Астраханская
область - 12, Болгоградская область - 19, Ростовскш{ область -22);

6. [идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки на территории округа опаснь|х гидрологических явлений не
отмеч.}лось. Б середине дня 22 августа, в связи с действием северо_восточного ветра' уровни
водь| на участке Аксай-Ростов_на-!ону достигли неблагоприятньгх отметок.

Фпасньтх гидрологических явлений в блих<айтпие сутки не о)кидается.

{о конца суток 22 августа. сутки 23 августа в связи с действием северо-восточного
ветра в устье р. Аон на участке Аксай-Азов продол)кится понижение уровней водьт до
неблагоприятнь1х отметок и ниже.

6.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньтх и неблагоприятнь1х морских гидрометеорологических явлений не

отмеча'|ось.
7. Биолого_социальная обстановка:

8. 1{нформация по мониторингу загрязнения окру)|(а1ощей средьп:
Ёа территории }Фжного федера'1ьного округа аварийньтх ситуаций и экотремально

вьтсокого загрязнения окружа}ощей средьт не зарегистрировано'
в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощность

амбиентного эквива]1ента дозь1 гамма-излучения составила 0'08-0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,15 мк3в/ч (|з-17 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 23 автуста в населённь1х пунктах Астраханской области ожидатотся
метеорологические условия' неблагоприятнь!е для рассеивания вреднь!х примесей в
приземном слое возд}ха.

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 верояпноспш во3ншкновен1]я 11 ра3вшпця нрезвьтнайньах сшшуацшй

ц процсш|естпвцй на 7перрш7порш1] окру2а ёовеспш ёо елав аёлсыншстпрацшй лауншцшпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоёштпелей преёпршяпшй, ореаншзацшй ш унреэю0еншй 0ля пршня7п11я

с о о 7пв е /пс п!ву}ощшх м ер.

2. (тпарна1]-/у! опера/пшвнь1м ёеэюурньслл цукс гу м\{с Россшш по субъектпам РФ [оФо
преёстпавштпь чере3 спецшалцс1па о^,{п чс перечень превен!пшвнь'х тперопршятпшй,
вь'полненнь'х ор?ан&мш л'ес!пно?о с&моуправленшя 0о 19.00 ш пре0встрш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь'ваемос'пш про?но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24,00.

3. Бо взашлсоёейс7пвшы с 7перр1/поршсшьнь|.л4ш ор?анал4ш Росешёролсепа, 0еупа'цш3шровап'ь
к 17:30 про2носп1/чесцю шнфорлсац1/ю о во3л!оэюносш11 во3нцкновенця чс, прошстлаестпвый
ёо населеннь!х пункшов с нанесенцел| обсшановкш на каршу, а0е указапь 7перр1/7поршш,

населеннь1е пункпь1, €3Ф ц поо, попа0атощше в опасную 3ону.



4. [1оёёерэюшватпь в ?о/повнос7пы с1/ль! 11 среёстпва ёля лшквш0ацшш послеёстпвцй
н р е з в ьт н айн ь.х с 111пу ацшй пр шр о 0 н о с о ц п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. 1оё0ер)юцва7пь на необхоёшл4ол4 уровне 3апась1 
^4аперцальнь[х 

ш фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквшё аццц чре3вьачайньох сшпу ацый.

б. !/рш необхо0тллцосшц направшпь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш1пуац[!1/
1/пш пр ошс1,це с/пв!/я оп е р а7п1|вну}о 2руппу.

7. !|рш необхо0оцлцос7пц оповеща7пь населен1/е о вероя7пном вознцкновенцш нрезвьтнайньтх
сштпуацнй, цсполь3уя сми, \йБ-рассь|лкш ц !перл|цнальт 9|{€1Ф[{.

8. |съслштпь охрану ва)юнь!х промь!1/!пеннь:х ш )юшзненно ва)юнь!х объекпов'
обеспечшва}ощшх эюацзнеёеятпельнос/71ь населен1]я, а 1пакэюе объекупов с л|ассовь!ла пребьтваншем
люёей (спортпъ;вньте соору'юен1/я, шор2овь1е цен1прь! ц 7п' о.) пр1] получен1/ш шнформацалш
о б уер о з е 7п ерр орцс 7п11ч е с к[!х ак7п о в.

9. |1рш во3ншкновеншш преёпось1лок !€, нелцеёленно пр1/нш1\4ап'ь мерь! к 1/х лшквшёацшш
ш шнфорллшрова7пь опера7пцвную ёеэюурну|о смену Фку к[$[{€ гу м(!с Россшш по Ростповской
областпш>.

10. €овлсесупно с ор2анал!ц шсполншупельной влас1пц субъектпов РФ ш по0разёеленшя^4ш
гиБдд про0олэюш7пь реап113ацшю л|ер по преёупреэю0еншто во3ншкновен11я !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на ав1по.п|обшльньтх /прассс:х, в 7пол4 чшсле в учащенном ре)юцл4е шнфорлсцрован1/я
населеншя о сос1пояншш ёороэюно2о покрь.7пця' /1]!опносш1] по!поков 0ороэюноео ёвшэюенця
на учас/пках авпо/прасс.

! 1. Фреаншзова7пь проверку 2о7повнос/пш:
- сшсп'е74 оповещенця населен1|я;
- аваршйньтх бршеаё к реа?шрованц]о на аварц1/ на объектпах эюцзнеобеспеченшя

ш с 11с 7п е ]|4 ах эн ере о с н аб )ю еншя,'

- ко^4^4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл4ально2о функцшоншрованшя
7пр ан спор7пн о е о с о о бщ е ншя.

1 2 . 9р е аншз о в а 7пь в ь1 п о л н е н ш е пр о 1пш в о п о эю ар нь1х ло е р о пршятпый :

. - по л4онш7порцн2у лесопоэюарной обстпановкц, в 1по1| ч1|сле с прш|у'ененыело бесптллотпной
ав1/ацшш''

- ор2ан113ова7пь (прт.а необхоёшцоспэш) ёополналтпельньуе наблтоёатпельнь!е пос1пь!,
с ф о р м шр о в атпь ё о п о лн шш е л ь н ь1 е 2ру пп ь! п а/пру лшр о в ан 1/я ;

- пршвлечь ёля ореанш3ац11ц л|он11п!ор1]н2а поэюароопасной обстпановк[! 1перр117порцальнь!е
ор2ань1 феёеральнь1х ор2анов цсполнш7пельной власп11 в 3оне 1/х о/пве1пс1пвенн0с!пш;

- ор2анц3ова1пь преёспавленше свеёеншй о вь1полненнь!х 11 3апланцрованнь1х
про/пшвопо)юарнь1х 

^4еропршя7п1/ях 
в 0етпалшзац11ш к опера/пшвно^4у еэюе0невнолау про2нозу

по сос1поян1/}о на 17:30.
13. [ля неёощщения ущерба ш ешбелш сельскохо3яйсупвенньтх куль!пур,

ы преёопвращен1/я 0альнейоцеео распрос7праненшя саранчовь1х вреёштпелей, необхоёцлло
провеёенше л4ер по локалц3аццы ц лшквц0ацшш оча2ов насекомьтх (саранна) с прцл1енен11е^4

н аз ел|н о 2о ц авшац11онноео спо с о б о в.

14' Реколсенёовапь ор?анал4 л4ес7пно?о сал4оуправлен11'!, на 7перрц[п0рцц ко/порь1х
про2но3шруе7пся во3ншкновенце нрезвьтнайньсх сштпуацшй [! про1/сц1естпвалй, ввеспш реэю1/л4
к 17 овьошсенн ой аотпо вн о с1п1/ ''15. Фреаншзоватпь вь'полнен!'е ко.\1плекса превен!пшвнь'х тперопршяпошй,
в соо!пве!псупвшш с лоеупо0шческ!/л'ш рекопоен0ацшял!ш (шсх. огп 29.08.2006е. ]угр 3-1/б834-36.)'
свя\шннь.х с пршроёнь!л'ш по}кар0мш' сшльной акарой, обваэтьно-ось'пнь!л'ш процесс('мш'
схоёо.ш оползней, просаёкой ?рун,па.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньпх сшпоушцшй .шо}!сеп' у!почня!пься
в э кс!пр е нн ьтх пр е ёу пр еэк0 е н шях.
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