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опвРАтивнь!й вя{вднввнь!й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

|Фэпсного федерального округа на 27 декабря 2019 г.
(поёаоповлен на основе шнфорлсацьсц Ф|-Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг^4с>>, ФгБу к[{рьт.шское

уг^[с)), вцмп кАнтпыстпцхсая>, 1{убанско2о, |!цэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ{,
гБу Р к к |{рьтлс;иелшово0хоз >' тц^,{п)

1. 0э*сидаемая метеорологическая обстановка е26 по 29 декабря 2019 г.:

с 18 чаоов 26 декабря
Республики Адьтгея вьттпе 2500

до 18 часов 29
м лавиноопасно.

декабря в горах 1{раснодарского края и

2. Бь:сота сне}кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
|{ункт Бьпсота, см [:[зпленение за сутки' см

Аи6га (2320 м) 42 1

Роза {утор (1600 м) 44 1

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис!пествий
на территории }оФо с 18:00 26 декабря до 18:00 27 декабря2019 г.

({€ пр шр о0 но?о хар ак!пер а : не про?но3 шру !о 7пся

[1 р о шс шле с!пв'1я пр шр о 0 н о ео хар ак!пер а :
(раснодарский край (А49 €онш) - сущес/пвуе/п вероя1пнос7пь (0,1) возник*'ове''ия

проис|шествий, связаннь1х с подтоплением прибрехснь1х территорий, пони)кенньгх участков,
не име}ощих еотественного отока водь1; нару1пением работь1 дрена)!(но-коллекторнь1х и
ливневь1х систем, прорь|вом дамб (плотин) прулов, подмывом опор мостов, опор [|3[{;
порь1вами линий овязи и электропередачи, повалом деревьев' нару1пением работьт
дорожнь!х и коммуна'1ьнь1х служб; увеличением количества доро)кно-транспортньгх
проио1пествий; затруднением в работе всех видов транспорта; вьгходом из строя объектов
жизнеобеспенения (!{сточник проис|пествий _ сильнь!е осадки)



[!овокубанскшй' Фтпраёнет+скцй, €еверскшй, 7елортокскшй, 7уапсшнскшй' |спенскцй районьт,|€ Анапа, Арлоавтлр, [елен0эюык, |оряншй [{пточ'' !!овороссшйск, €онса), Республика (рьпм(€шлсферопольскцй,Бахншсарайскыйрайоньт,|-Ф,$лупа'-Алуштпа),,.с{"'й
по всей перрц7пор!!1! субъектпа РФ) - сущеспвуеп1 вероя/пнос7т!ь (0'1) вознцкновенця
прошсшлеспвоай, связаннь1х с повреждением опор лэц г€шо-' 

"'д'-, 
нефтепроводов;

перекрьттием автомобил."ч и железньгх дорог; разру1пением мостовь{х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения (|:[стонник
проистшествий * обвально-ось!пнь!е_цР9!|99!!|, сход оползней' просадка гпунта).

Республика Адь'.." (А'[айкопскшй район), (раснодарский край (еорньте районьт

^4о 
€они) - сущес7пвуеш вероя1пносшь (0,3) 

"'.йн''ения проистшествий, связанньгхс повреждением зданий и соору:кений, линий связи и электропередач; объектовинфраструктурь|, затруднением в работе автомобильного транспор'га' перекрь1тием
автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся

1---, 
::Ё]!9.

в районах схода снежнь|х лавин (Р1стоиник проис|пествий _ сход сне)кнь|х лавин).

правил пожсарной безопасности).

Ёа всей территории округа -
связаннь1х со взрь1вами новогодней
продаж (|:[стонник проис|пествий

существует вероятность возникновения проистшествий,
пиротехники в местах неорганизованного хранения и_ неосторох(ное обращение с огнем' нару|шение

1€ б шолоео-со цш&'|ьн о?о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру!о !пся
.{( (про шсглаесупв шй) :

0овеёеньт ёо тперрштпоршальнь1х ор2анов м\[с Росссаы ш руково0шшелей взацлло0ейспву]ощ1/х
ореаншзацшй.

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь1х гидромете,""'.'''й
и вь|званнь!х ими последствий

Ё{очьто и утром местами в Ростовской области и Реопублике (алмьткия 
"'*^ухудтп{1лась видимость до 500-200 м.

Ёа севере Ростовской области' того-западе Республики 1{алмь1кия сохр анялись и
отмечались на востоке Ростовской области и Республики 1{алмь{кия гололёдно-и1морозевь1е
явления диаметром 1-3 мм.

[{аруашеншя функцыоншрованыя объектпов эюызнеобеспеченця населеншя ш объектпов
шн фр а с прукп1урь1 н е 3 ар е а11с 7пршр о в ан ь..

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

[{а территории юФо прогнозируется вь]сока'| класс) пожароопасность
муниципальньтх образованиях (Астраханская область - 6).

б. |идрологическая обстановка:
и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б прошлед|ттие сутки
наблтодалось' в устье {она
бьтливпределахиниже
восстановились

на территории округа опаснь!х гидрологических явлений не
сохранялись низкие уровни водь1' на участке Аксай-Азов они
неблагоприятньгх отметок. ( утру 26 дека6ря они частично

и неблагоприятньгхв ближайтпие сутки на территории округа опаснь1х
гидрологических явлений не о}кидается.



состояния морей:
Бо второй половине

ухуд1пением видимости до
ночи гй €еверном
200 м.

1{аспии (в районе -|{агани) отмечался туман с

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. !{нформация по мониторинт загрязнения окру)кагощей средьп:

в 100-километровь[х зонах радиационно*опаснь1х объектов }оФо мощностьамбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,09-0,16 мк3в/ч
(|0,4-18,4 мкР/н)' в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,|4 мк3в/ч (|0,4 - 16,1 мкР/ч), нто не
г{ревь|1шш1о естественного радиационного фона.в 6ли>кайтлие сутки в населённьтх пунктах
метеорологические условия, неблагоприятнь!е для

Астраханской области о)кида}отся
рассеивания вреднь1х примесей в

приземном слое

|{овьтшлается вероятность доро}кно-транспортнь!х проис:пествий, затруднений
дви}*{ения на горнь!х дорогах и перевалах) а так)ке на автодорогах федеральногои регионального значения, обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь!ми
явлениями (гпупоан, осаёкш) в следу[ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъелсг РФ 0паснь:е унастки ФА!

Республика
!{алмьгкия

Ф4А: Р-221 <БолгограА-3листа>: 179-183 км (1{ешненеровскцй
район); 186-192 км ((етпненеровскшй район); 211-213 км
(|{епненеровскшй район); 121-12з км (€арпинскнй райоф1Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): 307-310 км е
3лшсша), 38 1-з8з км (1ршютпненскшй район)

ФА[: районьл - 4,

унас;пки _ б
Р-221_2райогоа,4
учоспка
Р-216- 2 районо,2
учас'пка

Республика
(рьпм

РАА: Р1 17 <|ерсон _ {ясанкой _ оеодойй - кщ.'ь'': (ло
Арлаянск) 121-124 км' ([{расноперекопскоай район1 138
140 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
в 105 <[арьков €имферополь - Алушпта - Алта>>:
(!эюанкойский район) 563-564 км,' ([{расноевар0ейскшй район)
593 км; (1еревальненскшй район) 679 км; ([9 .$лпа) 728-7з'4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (!!ерволоайскшй
район) 14,з0' 51 км;
Р25 <€имферополь _ [впатория>> (€акский район) 44,45 км:
(!_Ф Бвпатор ия) 64 км
н06 к€имферополь-Бахн исарай €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 !{рьлмский район) 79' 89 км;
Р35 <|руппевка-€уАак> (в районе [рутпевке) 7 км; (1-Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьт _ 18

уносгпкш _ 25
л4-17 - 1 района,
1 уносгпка
Б-105 _ 4 ройона,
4 унасгпков
!|-05- 1 район,
1 унослпка
Р-25- 2 района,
1 унастпка
Ё-06- 2 районо,
1 уншсгпка
[{-19- 2 райолтс:,
2 унасгпка
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 рсойона,
2 уностпко

|{раснодарский
край

ФА{: Р1-4 <!он>: [{ущевсксай р-н -\|19-1122 *', т р:-гтзо кщ
1\41-\14з км, 1 153-1 154 км, 1 160-1 163 ([, 1 171-1 183 (й,
1192-1|94 км, 17авловский р-н -1185-1221 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-1256 км, |оряншй !{пюч -1362-1413 км, е. !!овороссцйск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р1-29 <}(авказ>>: 7ыхорецкий р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
!{авказскый р-н - 7з-209 км, }/абинский р-н - 58-88 км,
[улькевшнскшй р-н - 100_101 (й, 106-111 км, |29-|з2 км,
!1овоцбанский р-н - 133-1з8 км, 145-162 км, 183-190 км, а.
Ар'иавнр 190-191 км, |91-192 км, А4осшовской р-н 198-201 км,
20!-204 км. 204-208 км;
Р1-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: [!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-14б <(раснодар-Ёовороссийск>: €еверский р-н -2,4 км, 6,3

ФА[: районьс ({}49)

унасгпкш - 56
л[-4_7районов,2
/}:|Ф, 11 унастпков
л.{-29-4района, 17

учаспков
]у[-25-2 л.[о,3
учаспка
А-146-1районо,1
['{о, ]3 учас!пков



км, 14 км, 52-5з км, Абоанскшй р-н - 66-88 км, в1-ю1 кмэ&1ш
1у' 100-101 км, [{рьаласкшй р-н - 67-70 км' 70-12 км,
Ёовороссшйск - 54-6\'км. 64-7 ! км. 73-75 км;
А-160 <Р1айкоп - }сть-.[!абинск !(ореновск>; |спь-
7абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-72 км, ]2-79 км,80-102 км, 102-116 км.

А 160 _ 4 ршйогаа, 10

учас(пков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <(аспий> м-4 <Аон>> - тамбов-волгограг
Астрахань: (!!аршмановскшй район) 138з_1346 км:
(Ёнопаевскшй район| \24з-!245 км: |25 \-1252 км; 1267-!270
км; |276-1278 км.

ФА[:
районьс _ 2
унасопки - 5

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <1[осква _ Ёовороссийск>:
(.{ертпковский район) 791_792 км; 799-801 км; (йшллеровскцй
район) 828-8з4 км, 846 853 км' 868 872 км ([ерпшловская
б апк а), 87 з *87 6 км ((у'мша атп ская б алка) ; (7 ар ас ов скотй р айо н)
883-885 км' (Ёаменскшй район) 9\2_914 км, 91 8-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулшнскшй район) 943_950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-9]7 км (Фсиновская балка)'
978-98з км (|1ролетарская батка), (8ктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км^ (Аксайскнй'район)
|026-10з4 км (1_ругшевский подъем), 1035-1036 км, ;оз}-;о:!з
км, ]060-1061 км' 1065-1066 км, 1070 км, 1075-] 0]7 км,
1080 1085 км, 1085-]087 км (€альское кольцо), (Азовскцй
район) 1094-|091 км, 1 1 13-1 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
<Ёовопшахтинск - 1![айский>:

(е' Ёовошлахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9ктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <8олгограА - {{аменск-[|1ахтинский>>
([4орозовскшй район) 19в-200 км,202'204 км,206.207 км,
208-2\1 км,220223 км' 229-230 км, 2з1_2з5 км; (7ацынскш|
район) 247-249 км, 271-273 км, 273275 км, 282-286 км;
(Белокапшпвенскцй район) 29з-294 км, 29]_300 км' 303-304
км, 306-308 км ($а"менскшй район) 327 км,3з0-з3з км, 340 км:

А-
с !крацной>>'' (А4яснцковскцй район) 6-1 км' \0_|1 км^ \4|й
км' 1'8-];9 км' 22-23 км^ 24-28 км (Ёекццновскцй оайон) 29-:,0
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-й
км" 94 км. 96-100 км -108 км, 111 км. 1]3-118 км.

ФАА:
районьс _ 16
уностпкш - 74
1|:!-4 - 8 районов,
10 уншстпков;
А-270 - 2 района,
1 унастпка;

^-260 
_ 4 ршйона,

18 уносгпков;
А-280 _ 2 района,
21 уншсгпка

9. Рекомендованнь!е превентивнь[е мероприятия:
1. [анньтй про?но3 верояпнос1п[! во3н1/кновенця ц ра3вц7пшя чрезвь!чайнь!х с[|!пуаццй ц

прошс1!1ес/пвшй на 7перрш1поршш окру2а 0овестпц ёо 2лав а0лоыншстпрацъсй мун1/ццпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоош7пелей преопрця7пшй, ореаншзац1]й ц унрБэюёенцй 0ля прцня]пшя
с о о 1пв е 7п с у1ву1ощ11х л4 е р.

2. €паршацл! операпцвнь1л| ёеэюурньслт цукс гу м|{с Россъш по субъекпсш4 РФ |оФо
преас7пав1]7пь чере3 спецшалшспа о^,{п чс перечень превен,пш6нь!х "шеропршя!п'!й'вь!полненнь'х ор?ана"|4!] "цес!пно?о сал|оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоеншя
по оправоь.вае"+|ос!п,! про?но3а 3о пекущше су!пкш ёо 24.00.

3' Бо вза[!А4ооейс1пвшц с 7перрш7поршальнь.]|41/ ор2анамш Росеш0роме7па, ое!па].ш3|/рова!пь
к 17:30 про2нос7т!1./ческую шнфорл1ац11ю о во3л4о2юнос7п1/ во3н1/кновенця чс, прошстлестпвшй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесенцел4 обстпановкц на кар1пу, е0е указатпь /перры!пор1,!ш,
населеннь!е пунк1пь!, €3Ф т.с поо, попаоа}ощ1]е в опасну|о зону.

4. |!оёёерэюшватпь в 2о?повнос!п1| сцль! ш среоспва ёля лшквшоацц1,! послеос7пв11й
чр е 3 в ь1ч айн ых с ш!пу ацшй пршр о ё н о 2 о ц !п ехн о ? е н н о 2 о х ар ак 7п е р а.

5. [1о0ёерэю1,!ва1пь на необхооцл4ол4 уровне запась! л4апер11аль!1ь!х ы фшнансовь!х ресурсов
0ля лцквы0 ацъ!1] чр е3 вь1ч айных сш/пуацшй.

б. !1рш необхооцл4оспш направцпь в район про2но31'1руемой чре3вь1чайной сцпуаццц
цл?1 пр о1/сц/е с !пвшя о пер а]пшвну]о 2руппу.

7. |1рш необхооцл'|ос/7!ц оповещашь населенше о вероя7пнол4 во3нцкновеныц чре3вь1чайных
сш/пуацнй, 1/споль3уя с ми, 3А43-р ас сь|! |кц ц !перл4цн альу 9|{€ !46 Ё.



8. |сшлштпь охрану ва2юнь1х про^4ь!ц1леннь.х ш )юц3ненно вс|)юнь!х объектпов,

обеспечшва!ощшх эюшзнеёеятпельнос!пь населеншя, а пакэюе объекупов с л|ассовь!лс пребьтваншем
люёей (спортпшвньте сооруэюеншя, 7пор2овь1е цен7прь1 ш п|. о.) прц получен1/ш шнфорл,тацнш

об уерозе лперроршстп1/че скшх акпов.
9. !!рс.с возн11кновеншал пре0пось!лок !(, нелцеёленно прцншл4а1пь л|ерь| к 1/х л11квшёацшш

н санфорлошрова7пь опера7пшвную ёеэюурну!о сл4ену Фку к|!||{€ {у мъ!с Россшъа по Росуповской
обласупш>.

1о. €овлцестпно с ор?ана^|11 ысполншупельной власп|ш субъектпов РФ ц поёраз0еленцял,1.11

гиБдд про0олэюшпь реалц3ацц1о мер по преёупреэю0енсаю во3нцкновеншя ({€ ц аваршйньтх

стапоуацшй на авшол4обшльньтх /прассах, в 7/!ом чшсле в учащенном реэюшме инфорлс1]рован1]я

населеныя о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!7пшя, /шо771нос/п1/ по!поков 0ороэюноео 0выэюенця

на учас/пках ав!по7прасс'
1 1. Фреаншзовап|ь проверц 2о/повнос7пц :

- с 11с 1п е А'4 о по в ещен 1/я н ас ел е ншя''

- аваршйньох бршеа0 к реа?1]рован11!о на аваршц на объектпах эюшзнеобеспеченця
1] сцс1пеА4ах энереоснаб)юенця''

- коммунацьнь1х ал 0оронсньтх слуэ:сб к обеспеченшю норлпально?() функцшоншрованця
]т!р ан с по р?пн о е о с о о бще т+ шя.

]2. 9беспеч1/7пь провеёенсце преёупре0ш77'ельнь1х ц запреп14]пельнь!х мер, направленнь1х
на не0опущенале вьтхоёа люёей 11 1пехн1,!к11 на 3апрещеннь!е к эксплуа]т|ацц1] в першо0ьт тла.винной

опасносп11 учас1пк1/ 2орнь!х скпонов ы /пранспор!пнь!х колпллунъ;кацшй,' на ре)юц]|4

функцшот;ырованця объекупов в районе !пурцс1пцческцх ко^4плексов ц А4арш4ру7пов

(в тп.н. в.]|,'ес7пах экс/премально2о тпуризлаа) в лавцноопаснь|х 3онах.

1 3. Рекомен0оватпь ор2анцзац1/ял4 энереоснабэтсеншя усцл1!1пь конш1роль

3а функцшоншрованцем тпрансфорлпап?орнь1х поёспанцшй, лшншй электпропере0аи
ц п'ехн ол о 21/че ско 2о о б ору0 ов аншя.

14. Реколценёоватпь ор2анам л|ес1пно?о самоуправлеъ!ця, на 7перрц7порц1] ко?порь!х
про2но3цруе/пся возншк110вен11е нрезвьтнайньтх сыпуацалй ц про11сц]естпвоай, ввес!п11 ре)ю11м
к 17 о в ьтт:;е нн о й е о тп о вн о с 1п1/ ).

15. Фрааншзоватпь вь1полненше кол'плекса превен!п'!внь|х "меропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с .шетпоёшческ'!л1ш реко.гпен0ацш'ь|'ш (шсх. отп 29.08.2006 л! 3-1/б834-36),
свя3аннь!х с с!1",]!ьнь!л'ш осаёкшмш, схо0о.ш сне)кнь1х лавшн' обвально-ось'пнь!л'ш процессал'!]'
схо ё отп о п олз не й, пр о с а0 ко й ?ру н!па.

Бероятпносппь во3ншкновеншя нрезвьонайньтх сштпуацшй л|о}ке!п
в э кс !пр енньтх пр е 0у пр е эк0 е н шях.

у!почня!пься

3.€. 1[1итпов

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дехсурньтй)
подполковник внутренней службьт

Ё.€' [недова
(863 )267-3 5-8з


