
мчс России
|

ФвдвРАльношш кАзвннов учРш)кдвнив
(цвнтР упРАвлвния в кРизиснь!х

ситуАциях глАвного упРАвлвния
мчс Росс иу! [|о Ростовской овлдсти>

(Фку (цукс гу мчс России
по Ростовской области>>)

ул. [орода Болоо, 1 1, г' Ростов-на_!ону , з4400з
тел. 8-(863)-240 -67 -66, {ых 280_86-69 Б_:па|1 : сцз@0 1 го. гц

<Бдиньтй телефон доверия) (86з)2з9 -99 -99

/9 .0в.2019 хр 3|]'Р -7-6

Ёа [х!о от

Фку {ентр (Антистихия) мчс Росоии

Фку нцукс

ФгБу (юРпсо мчс России>>

Фгку <!онокой сц мг!{с России>

Р1нформационнь1й отдел аллар ата
полномочного представителя

|{резидента Российокой Фед ер ации

[лавньте уг{равления й!{€ России
по оубъектам РФ }оФо

Б заимодействутощие территориальнь1е
органь1 Фоив

опвРАтивнь1й вх{шднввнь|й своднь1й прогноз
вероятности возпикновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

[Фнсного федерального округана20 авцста 2019 г.
(по0еотповлен на основе ынфор;иацшш Ф|Б| <<€еверо-1{авка3ское уг^,!с>>, ФгБу к|{рьолтское

||А4€>>, вц^,{п кАнпъастпшхшя>' (убанското' [{оаэюне-Бол)юско?о и !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтмптелцов оёхоз >, тц][п)

1. 0нсидаемая метеорологическая обстановка с 19 по 22 авцста2019 г.:

{нём 20 и21августа в Астраханской области ожидается сильная:кара 40-.
9резвьтвайная пожароопаснооть (5 класс) оохранится 79-22 августа в Астраханской

области, местами в }ого-восточнь1х районах (раснодарского края,19-20 августа в севернь1х'
местами в центральнь1х' 1ого-западньтх районах Реопублики 1{атмьткия,19-2| августа в того_
восточнь1х' местами в центра]'1ьньгх и }ожньгх районах Ростовской о6лаоти, в больтпинстве
}ох{нь1х районов Болгощадской области и ожидается 18-21 августа местами в центр{1льньгх и
северо-восточнь1х районах Ростовской области, в отдельнь1х северо_восточнь1х районах
Болгоградской области.

3. [1рогноз вероятности возникновения чре3вь|чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории }9ФФ с 18:00 19 до 18:00 20 авцста 2019 г.

1€ пр шр оёно2о хар ок1пер а : не пр о?но3 !/рую!пся

[1р о шс тлле с!пв шя пр шр о ё н о ао х ар ак!пер а :

Астраханская область (ллесшаллш по всей перршшоршш субъектпа РФ) ;ущ*-'у'-
верояпностпь (0,1) во3нцкновенця про1/с1ллесшвшй, связаннь1х увеличением количества !1[[
на автодорогах и на }келезной дороге в результате деформации асфатьтового покрь1тия и
железнодорожного полотна; созданием аварийньп< ситуаций на транспорте при перевозке
Ахов и по)каро-, взрь1воопаснь1х вещеотв; вь1ходом из строя объектов жизнеобеоттечения' в
результате перегрева трансформаторнь1х подстанций ([стонник проис!пествий _ сильная
экара).



Республика (рь:м (Разёольненскшй, !эюанкойскшй, [{шэ*снееорский, с;"с-й
\ернолсорскшй, [{шровскшй районьт' го Бвпатпоршя, Феоёосшя, [{расноперекопск)'
}(раснодарс$ий край (Фтпра0ненскый, 7е;ьсртокскшй районьс, го Анапа), Республика
(алмьхкия. Астраханская область. Болгоградская область. Ростовская област!
(ллестпамн по всей 7перрш7поршц субъекпов РФ) сущес7пвуе!п верояпноспь 609
во3ншкновен11я прошсшлестпвшй, связаннь1х с ландтпафтнь1ми пожарами' пожарами в районе
озер (камьт1повь!е заросли) и в населенньтх пунктах, расположенньтх в пожароошасной зоне
([стонник проис!пествий _ природньпе поэкарьт).

Республика Адьп.." (Р!айкопский район), Республика (рьпм (€и:пферопольскшй,
Бахншсарайскцй районьт' го .8лтпа' Алуалотпа), !{р4снодарский край (Абшнскшй,
Апшсеронскшй, Белорененскшй, [{рьоласкый, |{уреаншнскшй, }[абшнскцй, А4осповскшй,
Ёовокубанскшй, 9тпраёненскшй, €еверскшй, 7етирюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,|9 Анапа, Армавшр, [еленёэюцк, |оряншй [{люч, |{овороссыйск, |Ф €онш), г. €евастополь
(;иеспамш по всей 7перршпорыц субъектпа РФ) - сущеспвуеп вероя1пноспь (0,4)
во3нцкновеншя прошсшестпвшй, связаннь1х с повре)кдением опор лэп, г€во-' водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1пением мостовь]х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения населения
(}1стояник проис|шествий _ обвально-ось|пнь|€ процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

|[р о шсшлес!пв шя !пехно2енно?о харак!перш :
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проиотшествий,

связаннь1х с ландтпафтнь|ми и леснь1ми т1ожарами' пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь1х пох{аров (1[стонник проис|пествий _
несанкционированньле пальп сухой растительности, неосторо}|(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения происштес!ылт!,
связаннь{х о нару1пением жизнеобеспечения наоелент|я и социально-значимь]х объектов
(|4стояник проис!пествий аварии на объектах жкх л электроэнергетических
систеплах, вьпсокий изцос оборулования).

({( 
б шоло а о -с о цшаль н о2о хор шюпер а :

Республика (алмьпкия (|ороёовшковскцй, |!ки-Бурульскшй, [{етпненеровскшй,
}/ааанскцй, !-{елшнньай, [!рш:отпненскшй, !ернозелсельскшй, .8шлцльскшй районьт) - существует
вероятность возникновения нрезвьтвайнь1х ситуаций, связаннь!х повреждением и гибельто
сельскохозяйственньп< культур (|4стонник {€ - порая(ение растений саранчовь!ми
вредителями).

!ове0енше про?но3а 1€ (про шсоиестпв шй) :

[1роеноз верояпноспц во3нцкновенц'| чс, прошсшлестпвшй, экс1преннь!е
преёупреэюёеншя:

- о нрезвьснайной поэюароопаснос7п1/ в Республшке [{аллцьткыя !{р 3389-7-]0
отп ]7.08.2019; в [{расно0арском крае ш Астпраханской обласшс; 1\[р 3422-7-10 ош ]9.08.2019;
в Ростповской областпш ]х|р 3402-1-3 отп ]8'08.20]9, в Болеоераёской обласпш ]хгр 140б-7-]0 оп
18.0в'2019' в Республшке [{рьтм м 1793-1б-4-]8 оп 17.0в.2()]9;

- о сшльной эюаре в Аспраханской областпц ]у9 3419-7-]0 оп 19.08.2019
ёовеёеньт ёо перрыпор11([пьнь!х ор2анов 

^4\{с 
Россшш 1] руковоёнпелей

в з ашмоё ейс7пву|ощ11х ореаншз ацшй'

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!3ваннь|х ими последствий



\4есталги в Роотовской области, 1(раонодароком крае' в т. ч. районе \:[Ф €они, и горах
Республики Адьтгея наблтода_г:ся с1дльньтй дождь количеством 15-45 мм.

[нём и вечером мест[1ми в Болгоградской' Астраханской областях, (алмьткии
усиливался |ого-восточньтй ветер, на 9ерноморском побережье (Ёовороссийск-Анапа) _
оеверо-восточньтй до 15-20 м/с.

[{арутлення функцшоншрованця объекшов эюшзнеобеспеченця населеншя ц объекпов
шн ф р а с парук7пурь1 н е 3 ар е еш с7прцр о в ань!.

Бьлсокая по}кароопасность (4 класс) сохранялась в больтпинотве районов Ростовской
области' северньгх и отдельнь1х }ожньгх районах Болгоградской области' северньтх районах
Астраханокой области, местами севернь1х и }ого-восточнь1х районах Республики 1{алмьткия,
местами в западнь1х районах 1(раснодарского краяи на 9ерноморском побере>кье (Анапа). Б
связи с про1пед1пими до)кдями ночь}о местами в северо-западньтх районах и [{риазовье
Роотовской области по)кароопасность снизилась до 1 класса. 9резв1гиайная
по)кароопасность (5 клаос) сохранялась в отдельньтх центр'т,.|ьньтх районах Ростовской
области, центра'|ьнь|х и тожньтх районах Астраханской области, центр{].льнь[х' местами
севернь1х' }ого_восточнь|х рйонах Республики (а-гтмьткия, отдельньгх того-восточньгх
районах 1{раснодарского кра'т, оевернь1х' центральньгх районах Республики Адьтгея.

5. "[!есопожсарная обстановка:

}1а территории 1ФФФ прогнозируется ирезвьтнайная (5 класс) и вь|сокая (4 класс)
пожароопасность в 100 муниципа'!ьнь1х образованиях (\4Ф):

4 класс _ 49 мо (Республика 1{алтмьткия - 1, (раснодарский край _ 2, Реслублика
1{рьтм _ 9, Болгоградска'{ область - 18, Ростовска'{ область - 19).

5 класс _ 51 мо (Реопублика 1{алмьткия - |3, (раснодарский край - 1, Астраханокая
область _ 12, Болгоградская область - 9, Ростовска'{ область * 16);

6. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
в про|]1ед1]1ие сутки на территории округа опаснь1х и ;еб'а.опр"я'""*

гидрологических явлений не отмечалооь, в бли>кайллие сутки не ох{идается'

6,2. Фбзор состояния морей:

!нём усилива!'1ся ветер с порь1вами до 15-1] м|с: на Азовском море северо-западнь:й,
на 9ёрном и 1{аопийском морях _ восточньтй и того_восточньтй.

7. Биолого-социальная обстановка:

8. 14нформация по мониторинц 3агрязнения окрр{(а|ощей средьп:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх оитуаций и экстрема'1ьно
вьтсокого загрязнения окру}ка}ощей средьл не зарегистрировано.

в 100-километровь!х 3онах радиационно_опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь! гамма-излучения составила 0,08_0,16 мк3в/ч (9_18 мкР/и), в
зоне Ростовской Аэс - 0'09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

||овьптцается вероятность доро)кно-транспортнь!х проис!шествий на
автодорогах федерального и регионального значения' обусловленнь1х
неблагоприятнь!ми природнь!ми явленлям*1(сш;тьная окаро) в субъекте РФ !ФФФ:



€убъект РФ Фпасцьпе унастки ФА{

Астраханская
область

ФА!: <!(аспшй> *14 к!он> - 7алсбов-8олеоеро0-Ас!пршхань:
Ёаршлтановскшй район - 1з8з-1з46 км, Бнопаевскшй район -
124з -1245 км1' 125 1 -1252 км1' 1267 - |27 0 км 127 6- 127 8 км; 1 3 58-
1359 км
Р- 2 1 5 кАстпр ахань- !{ону б ей-|{шзляр- ||:| охочк(у.а> :
11арт:лоановскый район -19-20 км
Р-216 кАстпрахонь-3лцсупа-€пооврополь>: |!аршмановскшй
район - 60-б] клц

ФА!: ройона - 2,

учас!пков - 8

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос7пц во3н11кновенця ц ра3вш7пшя чре3вь1чайнь1х сшпуац1]й

ш про10с1//ес7пвшй на перрш/порцц окру2а 0овестпш ёо елав а0лсшншстпрацшй ]иун1/ццпацьнь1х
образованшй, а пак)юе руковоа1/7пелей преапршяпый, ор2ан1]3ацшй ш учрФюёеншй ёля пр1]ня7пця
с о о 7пв е /пс7пву7о щшх 

^4 

е р.

2. €тпаръшшл4 операш11внь1л4 ёеэюурньтлл цукс гу 
^,{чс 

Россшта по субъекшал4 РФ [оФо
пр е о с7павшпь чер е з спе цшац1]с7па о 

^[п 
!€ пер енень пре в ен!пшвнь'х .г||ер опр шя!пшй'

вь'полненнь|х ор?анал'!| [}4ес!пно?о сал'оуправлен!'я 0о 19,00 ш пре0вар|/!пельнь'е свеоен!!я
по оправоь!вае"+1ос!пш про2но3а 3а ,пекущ'|е су!пкш 0о 24.00,

3. Бо взашлцоёейс/пв1/ц с 7перр1]/поршальнь1]иц ор2анамш Росешёролое7па, ое7па.]!ц3шрова!пь
к 17:30 про2носш1/ческу1о шнфорлсацшю о во3л|оэюнос!пш возн1/кновенця чс, прошстшестпвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншел| обсупановкш на кар7пу, еёе указатпь перрцпорцц,
населеннь7е пунк]пь|, €3Ф ш поо, попаоа/ощ1]е в опасну|о 3ону'

4. |!оёёерэюывашь в 2о7повнос1п1/ сшль1 ц среоспва ёля лшквшёацшн послеёсупвцй
н р е з в ьт н айн ь1х с ш1пу ацшй пр шр о ё н о 2 о 11 1п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

. 5. [!оёёерэюшвапь на необхоашмол4 уровне запась1 А4с!1перца]!ьнь1х ц фшнансовь!х ресурсов
ёля лцквцё аццц чре 3 вьтчайньух сцп1у ацшй.

б. |!рц необхоёц"^4ос/п11 направ1/7пь в район протно3шруел|ой чрезвь1чайной сш7пуаццц
1[цц пр оцсш1е с 7пв11'! опер а7пывну}о 2руппу.

7. [[рш необхоёцмосш1/ оповещап1ь населенце о верояпном во3нцкновен[!ш нрезвьтнайньтх
сшпуацшй, шсполь3уя сми' 3й8-рассь.лк1] ш 7перл4шнальт 9[{€||9!1.

8' |саллцтпь охрану ваэюнь1х прол|ь11!/леннь!х 11 эюшзненно ва'юнь1х объектпов,
обеспечшва/ощцх эюшзнеёеяупельнос/пь населеншя, а /пак)юе объекупов с ./\4ассовь1ло пребьтваншел,с
лтоёей (спортпшвнь1е сооруэюен1/я, п'ор2овь.е цен7прь! [| п. о.) прц получен1|ш шнформацшш
о6 уерозе 7перрор11сшцческцх ак7пов.

9. !1рш во3ншкновеншш пре0пось1лок !€, нелцеёленно пршн1]1у|а7пь ]4ерь1 к 1]х лшквш0ацшы
ш шнфорллтлрова1пь операшшвную ёеэюурную сл|ену Фку к4!|{€ |у 

^4чс 
Росстлъа по Росповской

обласупшу.

10' €овмесшно с ор2анам1/ шсполнцшельной власп!ш субъекпов РФ ц по0разёеленшял4ш
гиБдд проёолэюш7пь реалш3ацшю мер по пре0упреэтсёеншю во3нцкновен1,!я !€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на ав1пол|обшльньтх /прассах, в 7пол4 чцсле в учащенном ре}ю1ьу[е шнфорлсшрованшя
населеншя о сос1поянъсш ёороэюноео покрь11пця, пцо/пнос1п1/ по7поков 0ороэюноео 0вцэюенця
на учас7пках авпо7прасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверщ 2оповноспц:
- с1/с7пел| оповещен1|я населен1/я ;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2црованшю на аварш[! на объекшах эюшзнеобеспеченшя

ш сцспе^4ах энереоснаб)юеншя ;
- ко/ил|унальнь!х ц ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцто норл4апьно2о функцшоншрованшя

7пранспоршн оео с о о бще ншя.



- комл4ун(].цьнь1х ш ёороэ*сньтх слуэюб к обеспеченцю нормально2о функцтлоншрован1!я
7пранспоршноео сообщеншя. .

1 2. 9р е аншз о в ап'ь в ь1 п о л н е н1/ е пр о 7пшв о п о ою ар н ь1х м е р о пршятпшй :

- по ]у!онш7поршн2у лесопоэюарной обстпановкц, в п]о]|,! ч1/сле с пршц'ененцем беспт;лотпной
авшацшш;

- ор2аншзова/пь (прц необхо0шмосшш) ёополншупельнь!е наблю0ашельнь|е пос!пь1,
с ф орла нр о в атпь ё о п о л н ш/п е л ь н ь1 е 2ру ппь! п ап1рул нр о в ан ця ;

- пр1/влечь ёля ораанизац11ц л4онц7пор11н2а поэюароопасной обстпановк11 7перрш7пор11альнь1е

ор2ань1 фе0ерапьнь1х ор2анов цсполн117пельной власупш в зоне шх о17|ве1псп!венносп,ш;

- ор2анш3овап,ь пре0стпавленше свеёеншй о вь1полненнь!х ц 3апланшрованнь!х
про/пцвопо2юарнь1х ]иеропршя7пцях в ёепалшзацшц к опера7пцвному еэюе0невнолсу про2но3у
по сос1поянц!о на 17:30.

13. !ля неёопущеншя ущерба ц ашбелш сельскохо3яйсшвенньтх щль1пур,
ц преёотпвращеншя ёальнейтпеео распрос7праненця саранчовь1х вреёштпелей, необхоёшлсо
провеёенше л4ер по локацш3(]ццш ц лшквшёациш очаеов насеко^4ь!х (саранна) с пршл1ененшел4

на3 ел4но ?о 1] авшацшонно ао спо с о б о в.

14. Рекоменёовапь ор2анал| мес/пно?о сал4оуправленшя, на /перрш/порш1| ко7порь1х
про2но3шруе7пся во3ншкновенце нрезвьтнайньсх сытпуацшй ш прошсшоесшвшй, ввес7пш рФю1!^4
к !1 о вьтт,сле нн о й е о шо вн о с !пц ).

15. Фреаншзоватпь вь.полненше ко]у'1'лексо превен!пшвнь'х :шеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с лоеупо0шческшл'ц рекопоенёацшял'ш (шсх, отп 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.)'
свя3аннь'х с пршро0нь!л'ш по)карал'ш' сцлъной окарой, обвшцьно-ось1пнь'л'ш процессол[ш,
схо 0 о:+ц о п олзне й, пр о са0 ко й ?ру н!па.

Бероятпносгпь во3ншкновен!1я нрезвьтнайньтх сштпуацшй л|о)|се!п
в экс!пр енньсх пр е0упреокё еншях,

3аместитель начатьника центра
(стартший оперативньтй де:курньтй)
г{одполковник внутренней службь; {.А. 1арасов

й.А. .}]ьтсенко
(863)267-35-83

у!почня!пься


