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1. Фжсидаемая метеорологическая обстановка с 17 по 20 апреля 2019 г.з

Ё{очьто и утром 18, |9 и 20 апреля в Ростовской, Болгоградской, Астраханской
областях и 1{алмьткии местами о)кида|отся заморозки в воздухе -1..._5'.

Б период с 18 часов 17 алреля до 18 часов 18 апреля в горнь|х районах 1{раснодарского
края и Адьтгеи Рьтпте 2000 м' а также в горнь1х районах €очи вь11]1е 1000 м лавиноопасно.

2. Бьхсота сне)кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см Р1зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) з42 -5

Роза {утор (1600 м) 271 -6

-[[аго_Ё{аки (1585 м) -)

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньгх ситуаций и проис1пествий
на территории !оФо с 18:00 17 апреля до 18:00 18 апреля 2019 г.

.{€ пр шр о ё н о 2 о хар а к1пе р а : н е п р о 2 н о 3 
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!о'/пся
[[ро шссаес7пв шя пр шр о0 ноео хар ак!пер о :

Республика Адь:гея (|шаешнскшй, (оосаехабльскш[с, [овееновскшй райоттьт)
суш|ес1пвуе!п вероя1пнос!пь (0,1) возъсъскновен1,!я проъссьиестпвый, связаннь{х с связаннь1х с
подтоплением пони}кеннь!х участков местности, нару1пением работьт дрена>кно-
коллекторнь1х и ливневь1х сиотем; размь|вом берегов рек, прорь|вом дамб (плотин) прудов;
подмь|вом опор мостов' опор -г{3[{; нару1шением работьт доро}кнь|х и коммун[1льнь1х служб;
затруднением в работе всех видов транспорта; нару1пением систем >кизнеобеопечения
населения (![стонник проис!!!ествий _ сильнь!е осадки' вь!сокие уровни водь| (доэкдевой
паводок))



Республгпка (алмьткия, Астраханская область, Ростовская область,
Болгоградская область (.местпалсш по всей 7перрш1поршш субъекпов РФ), (раснодарский
край (т!ернолаорское побереэюьё, прецл1ущес7пвенно в районе ]у!о новоро"с11йс*) -
существует верояпностпь (0,4) возникновения происштествий, связаннь|х с порь|вами линий
связи и электропередачи, отклточением трансформаторнь|х подстанций в результате
перехлеста проводов; повреждением легких строений' крьшп домов, рекламньгх
конструкций, в том числе на прибрежньтх территориях; нару1пением работьт дорожнь|х и
коммунальнь|х слуя{б, нарутпением систем )кизнеобеспечения населения; затруднением в
работе всех видов транспорта; повре}кдением причальньгх соору>кений (Р1стонник
проис[пествий _ сильньтй ветер).

Республика Адьтгея (А4айкопскшйс ра{сон), Республика (рьпм ((ш.мферопольскнй,
Бахншсарайскоцй районьт, го $лтпа' Ащтштпа), (раснодарский край (Абшнскътй,
Апоаеронскш[с, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, фреаншнскш{с' }!абшнскшй, А4остповскшй,
|{овокубансктсй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7елсртокскшй, [уапсшнскшй, |спенскцй районьт'
[Ф Анапа, Ар'мавшр, |елен0эюьск, [оряншй Ёпюч, [{овороссшйск, |Ф €оны)' г. €евастополь
(лпестпамш по всей 1перрш7порц1! субъектпа РФ) - су[цес!пвуе7п верояп1нос7пь (0,4)
проистпествий, связаннь!х с повре}[(дением опор лэп, г€во-' водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь!х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и экизнеобес[ечения населения (![стонник
проис!пествий _ обвально-ось!пнь1е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

(раснодарский край (еорньте районьс А,[Ф €онш) - сущес7пвуе1п вероя7пноспаь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь1х с повре)кдением зданий и соору}кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог, моотов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин (11стонник проис|цествий - сход
снея{нь|х лавин).

!1р о шс оше с !пв шя !пехно 2 е н н о ? о хар ак1пе р (' :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами, по}карами в районе озер (камьттшовьле
заросли), вь!явление единичньгх очагов природнь!х по}каров ([1стонник проис!шествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторох{ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения происштествий,
связаннь|х с нару1шением )кизнеобеспечения населения и соци€].льно-значимь!х объектов
([1стонник проис[пествий аварии на обьектах ){{кх и электроэнергетических
систеп{ах' вьлсокий износ оборулования).

'!€ б шолоео-соцша.|'ьното харак,пер а:

Ростовская область (!с тпь-[о н ецкый р ат|он) - существует вероятность возникновения
новь!х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь!сокопатогеннь!м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (|:[сточник чс _ птичий грипп).

! о в е 0 е н оое пр о2но3 а ({€ (про шс шсес тпв ш й) :

1!роеноз вероя7пнос1пш во3ншкн()веншя чс' прошсалсестпвш[с' экс|преннь1е
преёупреэю0енсая:

- о лавшноопаснос7пш в 2орах [{расноёарско2о кра'! ш Республшкш А0ьтеея оуп ]5.04.2019
]х|'р 1395-7-10;

- о лав!]ноопасносп1ш в ?орах А4Ф (очш отп ]5.01.2019 $р 1399-7-10;
- о зс!А,|оро3ках в воз0ухе 1] на поверхнос1п1/ почвь! в Болеоара0ской областпш 15.04.20]9

]угр 1100-7-]0; в Респу6лтаке Ёалмьткъся, Аспраханской областпш, Ростповской обласупш оуп
1 б. 01. 20 1 9 ]х|'р 1 4 1 8-7- 1 0

0ове0еньт 0о 7перр[|7порцальнь!х ор2анов м\{с Россшц [! руково0цпелет]



в з а!!м о а е [] с п! ву ю [ццх о р ?' ан 1! з ац1|1]'

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

Ёа востоке Ростовской о6ласти, в горах Адьтгеи отмечался сильньтй дождь
количеством 16-20 мм.

Ёочьто и утром на западе 1{алмьткии из-за тумана ухуд1п€ш!ась видимость до 500 м.
Б Болгоградской' Астраханской областях и 1{атмьткии усилива.1ся северо-восточньтй

ветер до 1 5-19 м/с.
[{аруьосеншя функъ1шоншрованця объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов

ннфрастпрук7пурь! не 3аре21]с1пршровань|'

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1шие сутки на территории округа неблагоприятнь1х и опасньтх
гидрологических явлений не отмеч[1лось.

Б ближайшие сутки на территории округа опаснь!х гидрологических явлений не
о)кидается. !нём и до конца суток 17 алреля, а такх(е 18-20 апреля в связи с действием
северо-восточного ветра в устье р. Аон от г. Аксай до г. Азов ожидается шони)кение уровней
водь1 до неблагоприятнь|х отметок и ни}ке.

5.2. 0бзор состояния морей:
Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений не

отмечалось.

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (|спь-!онет1кшй район 1 ].01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

7. !1нфорплация по мониторинт загрязнения окру}[{агощей средь!:

Ёа территории 10>кного федер€1льного округа аварийньтх ситуаций и экстрема'цьно
вь1сокого загрязнения окружа|ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучения составила 0,09-0,17 мк3в/ч (|0-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0'11-0,17 мк3в/ч (|з-20 мкР/н), что не превь|1ш[].ло естественного
радиационного фона.

||овьплпается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис|пествий, затруднений
дви)|(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми ||рироднь[ми
явлениями (осссёкш, тпу.шан) в следу!ощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъепсг РФ Фпаснь:е унастки ФА!

Республика
Адь;гея

ФАА: }[-4 <<!он>. 11а данном участке протяженностьто 21 км
(1з4|-|з62 км) нахоАится 1 аварийно-опаснь:й участок
(1346-1348 км) протяженностьпо 2 км.

ФА!:
районьп _ 1

уносгпкш - 1

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р-221 <Болгоград-3листа>>:: 54-57 км
(!4шэо0ербеповсктуй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 136-
!46 км ([{епненеровсктай район);
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
($ нсцл ь скшй р ой он ), ] 8 1 -з 83 км ([1 ротю тп н е н с кэуй р ат|о н )

ФА[: районьл _ 5,

унастпкш - 5
Р-216_2района,2
учас!пка
Р-221_1районо,1
уч0спка



Республика
[{рь:м

РАА: 1}1 17 <{,ерсон _ .{ясанког"п - Феодосггя - (ернь>: (/@
Арлсянск) |21-124 км, (|{росноперекопскшй район) 138
140 км; (€овепскшй !айон) 263 км;
в 105 <<!,арьков €имферополь - Алупшта _ .{,лта>>:

(!эюанкойскоой район) 56з-564 км,' ((расноеварёейскнй район)
593 км; ([/еревапьненскнй район) 679 км; (|Ф .$лтпа) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (!'[ерволаат|скшй

район) |4,з0,51 км;
Р25 <€имферополь _ [впатория> (€акский район) 44,45 км.,
(|-Ф Бвпатория) 64 км1,

н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
![19 <<.![лта_/[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,51
км, (€таро !(рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|ру:шевка-€улак> (в районе [руптевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА[:
ройоньл - 18
уносгпкш - 25
[у|-17 _ 3 ройоно,
1 унослпка
в-105 - 4 рс;йоно,
4 уносгпков
н-05- | ршйон'
1 унсосгпкш
Р-25- 2 района,
3 унослпка
!{-06- 2 районсо,
1 уносгпка
|{-19- 2 ройосса,
2 унслстпка
Р-21- 2 рстйонш,
5 уностпков
Р-35- 2 районш'
2 унсосгпкш

(раснодарский
край

ФАА &1-4 <{он>: |{ут.с1евсктай р-н -!\\9-1|22 км, 1125-1 130 км,
114|-1|4з км, 115з-1154 км, 1160-1|6з (й, 1171-1183 км,
|192-| 194 км, !/ авловскоай р-н -1185-1227 км, Бьтселковскъ;с| р-н -
1250-1256 км, |оряншй {{цточ -|362-1413 км, е. [!оворосстуйск -
|449-1502 км 1505-!506 км' 151 1-1516 км;
й_29 <1(авказ>>: 7ихорео1каай р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 7з-209 км, '\абшнскый р'н - 58_88 км,
[улькевшнскос[о р-н - 100-101 ([, 106-1!1 (й' 729-132 км,
[{овоубанскшй р-н - 13з-138 км, \45-762 км' 183-190 км' а.
Ар'мавшр 190-191 км, 191-192 км, /\,!остповской р-н 198-201 км,
20\-204 км, 204-208 км;
Р[_25 <[{овороссийск - (ерненскгтй пролив>>: [{оворосснйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км;
А_!46 <|{раснодар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52_53 км, Абшнскшй р-н - 66_88 км' 81-101 км,98_100([, 100-101 ([, [{рьлласкоой р-н - 67-70 км, 70-72 км,
||оворосстсйск - 54-6| км, 64-71км, 73-75 км;
А-160 <йайкоп - }сть-.![абинск [(ореновск>>: |стпь-
!абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38_41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-61 км,6]-12 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: районьт (|'[Ф)

-23
унасгпкш - 56
л4-4_7ройогсов,2
[т[Ф, 11 унасгпков
/'[-29 _ 4 района, 17

учос(пков
л4-25_2л4о,3
учасшка
А-146_1районо,1
л[о, 13 учоспков
А 160 - 4 районо, 10

))чосп'ков

Астраханская
область

Фдд' Р22 <(аспий> м-.| <<Аон>> - [амбов-Болгоград-
Астрахань: (|{аршлсановскшй район) 138з-1з46 км;
(Ёно:паевскшй район) |24з-1245 км; 125|-1252 км 1267-1270
км;" |276-1218 км'

ФА!:
ройоньс * 2
уноспокш - 5

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1' !анньтй про2но3 вероя1пносп1ц возг|1!кновеншя [! развш1п11я чрезвь1чайных с1]7пуацшй
ш про1|сш!ес1пв1!й на 7перрш/порн1/ окру2а 0овестпсл 0о елав с!о.\,|шнцс/пра1,рй ]4уншц[!пальнь!х
образованшй, а 1пак)юе руковоёш7пелей преопршя!пшй, ор2анш3ацш1] 1/ учрФюоенсай 0ля пр[!няп,ня
с о о 7пв е 7пс !пву /о!ццх ]4 е р.

2' €тпарш;ш14 опера1п1,!внь!л| ёеэюурньтло цукс гу м\{с Росстсш по субъек7пам РФ !оФо
преос/пав1'!/пь через спе1,!шал1,!с1па о^,{п !€ перенень превен!п'|внь!х "\|еропршя!пшй'
вь!полненнь!х ор?ан&\''! "шес!пно2о с0л'оуправлен'!я 0о 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоеншя
по оправоь!вае.\'ос!пш про2но3а 3а [пекущше су(пк'| 0о 24.00.

3. Бо вза|[\4оое[]сп'в1]ц с 7перр[|7порыальнь114[! ор2анал4ш Росеш0ролсе/па, ое!пш,|'!3шрова!пь
к 17:30 про?носу![!ческую шнформа[!11ю о воз.мо)юнос/п11 возншкновеъ!?.]'' чс, прошсш4есп1в1|г!
0о населеннь!х щнк/пов с }|анесенше]4 обстпановк1,! на кар7пу, еёе указатпь !перрш7порцш,
населеннь!е щнкп1ь1' €1Ф ш поо, попааа}ощне в опасную зону.

4. !/о00ерэюьсвапь в 2оповнос!пш с1/ль! 11 среаспва ёля лшквшоа[!1]1/ послеоспвц[]
чр е з вь!ч айнь1х с [|1пу а ц ц [| пр ц р о о н о ? о 11 7п ехн о 2 е нн о 2 о х ар ак1пер а.



5' |/о0ёерэю1.!ва1пь на необхоё[!.1|о.\1 уровне запась1 л4апер|!альнь!х ц фъснатасовь!х ресурсов
0ля лшквш0 ац[!ш чр е 3вьтчайньтх сшпу ацшй.

6. [[рш необхо0ц.иос!пш ,с|'равтстп, в район проенозтсруелсой нрезвьтнайной сцпуаццш
шлш про1,|сш|е сп1вшя опер а/пшвную ?руппу'

7 !!рш необхо0шлцос7п[! оповеща7пь населенше о вероя7пно]4 вознцкновен[!ш нрезвьтнаъ|ньтх
сштпу ацшй, шс пользуя с 

^4и, 
3/т[3 -рас сь1лк11 ц 1перл|шнальт ФЁ€ 1Ф 1{.

6. |сшлсатпь охрану ва)юнь!х промь|ц1леъ!нь1х !] )юшзненно ва)юнь!х объектпов'
обеспечсцвающшх эюшзне0еяупельнос7пь населеншя, а 7пак)юе объекпов с .\,|ассовь|ла пребьаваншелт
лтос)ей (спорпывнь1е сооруэюеншя' 7пор?овь1е цен7прь1 ц 7п. о.) прш полученцц ынфорлсацшш
о б уер о з е /п ерр оршс /п1!ч е с к1.]х ак7по в.

9. !/рш возншкновенътш пре0пось!лок !€, нелце0ленно пршншл|апь .|аерь1 к 1/х лшквш0аъ1ши
ш шнфорлсшрова/пь опера7пшвную ёеэюурну}о смену Фку к!!||{€ гу 

^,{чс 
Россшы по Росповской

об.пасупш>.

10. €овлцестптуо с ор?анал!11 цсполншупельной влас1пш субъекпов РФ ш поёраз0еленшя.ц4ц
гиБдд про0ол::юш7пь реалшзац11}о ]4ер по пре0упреэюёеншто возн[!кновеъ!|!я \€ ш аваршйньлх
сытпуацшй на ав7пол4обшльньах /прассах, в 1по.п4 чшсле в уча!ценнол4 рФю11]4е шнформцрован1!я
населеншя о сос1пояншш ёороэк:но?о покрь!!пшя, пло1пнос/п|1 по7поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас7пках ав/по7прасс.

1 1. Фреаншзова1пь проверку 2оу1овнос7пш;
- с1/спел4 опове[ценшя населенця;
- аваршйньсх бршеа0 к реа?шрованшю |!а аварцш на объектпах эюшзнеобеспечен[|я

ш сшс/пемах эн ере осн аб эю ен1]я,'

- ко1|!чунальнь\х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нор1'|ально?о функь1шоншрованшя
/пр ан с пор1пн о е о с о о бтц е ншя.

12. с цель1о не0опущеншя во3н|!кновеншя новь!х оча?ов особо опаснь|х ос771рь1х
шнфект1шонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п]п[|[| необхо0ш.мо преёуслсо7пре7пь вь1полненце
кол|плекса л|еропрня7поай по не0опущен1/1о распрос1праненшя птпшъ1евоёнеской про0укт1шш @йца,
м1со, пух, перо, корлаа) по 7перр1!1пор1/ш ы за преёель1у2ро}юаел|о2о ]4ун[!цшпаг!ьно1о образованшя.

13' Фреанол3ова1пь вь!полнен11е кольплекса превен7пнвнь!х л|еропрня7пцй в сооупве1пс1пвшш с
лсеупо0цческ11л|ш реколсенёацшял|ц (шсх. отп 13.01.2009е. А|'р]0-8-3-1 вцА4п) ш вепер1!нарнь1л|ш
прав1].цал1ш осущес1пвлен11я профшлактпцческ|!х, 0цаеносуптцческшх' о2раншчц7пе"цьнь|х 1! шнь!х
меропршя1пшй, устпановлен1.!я ш о!п'\4ень| каран]пшна ш шнь1х оераншненшй, направлен1!ь1х на
преёотпвра[це||це распрос1пранен[|я ш лыквш0ацшго оча2ов афрнканской чул4ь! свшт+ей,

утпвер:>ю0еннымш [1ртлказол,с А,.[шнсельхоза Россшц отп 31.05.201б п1-213.
14. |{е 0опускатпь несанкцшоншрованной про0аэюш .^4яса ш проёуктпов )юцво/пно?о

про[|схо)юёеншя в неус!пановленнь!х л4есп!ах в соо7пве7пс7пвшш с ёейсупву/ощшА'4
законо0аупельс7пвом.

15. Фбеспечт.дтпь провеёенше преёупре\ьстпельнь1х ш 3апреп!1|7пельнь!х л|ер' направленнь!х
т:а неёопущенце вьтхоёа лго0ей [! 7пехншк.! на 3апре[ценнь1е к эксплуа7па1,|!!ц в першо0ьт лавтсъсной
опаснос7пц учас!пк1] ?орнь1х сюцонов 1] 7пранспор1пнь1х ко.м.муншкацнй; на рФю1114
функт1шоншрован11я объектпов в районе 7пуршс7пцческцх ко.\47шекс()в ш л|ср11!ру/пов
(в тп.н. в.\|ес?пах экс7пре.ц4ально2о тпуршзлса) в лав1'1ноопаснь1х зонах.

16. Реколсен0оваупь ор?аншза[!шям энереоснабэюеншя усшлц/пь кон1проль
за функт1шоншрованше.п| тпрансфорлса1порнь1х поёстпань1шй, лшншй электпропереёан
ш п!ехн ол о 2шч е с ко ? о о б ору ё о в аншя.

17. Реколценёоваупь ор?ана'л4 мес1пно?о сал|оуправленця, на !перр1,!7поршц коп'орь!х
про2нозшруе/пся возн1,!кновен11е ирезвьанайньтх съ:тпуацшй ш прошсш;естпвшй, ввес7п[! реэюшл|
к 1 овьашаенн ой еоупо вн о с 1п11 >.

18, Фреаннзоватпь вь!полнен!!е кол|плекса превен/пшвнь!х тперопраоятпссй,
в соо[пве!пс/пвш'' с "шеупо0шческшл!ш реколоенёац0|я/''|1 (шсх. огп 29.08.200бе. ,]уо 3-1/6834-36.),
свя3аннь1х € €й616!":\|ш оссс0кам'!' вь1сок.!л'ш уровнял'ш во0ьо (ёоакёевой павоёок), с'!льнь'л'
ве!про.г|'' обвшцьно-ось'пнь'л'ш процесса,\1!!' схо0оло оползней, просаёкой 2рун!па' схо0ола
сне1кнь!х лав'[н.



Бероятпностпь во3н!!кновен!!я
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр енс ё е н с.сях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

Ф.А. йальцева
(86з)267-з5-8з

нрезвьсна[сньтх сссгпуао1осо| л'оъ|сеуп у!почня,пься

Б.€. [1опов


