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11а \э __.- от

опвРАтивнь!й ш}квднввнь|й своднь1й прогнозвероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории
[0экного федерального округа на22 окйября 2019;..(поёеотповлен на основе шнфБр'йццн Ф!-Б| 

^ёё.'р'-к,,ка3ское уг^4с>>, ФгБу к[{рьтлсскоеугА'{с)' вц^4п кАнупшспъахыя>, |{убат+',,..,'н,*:не-Болэюскоео 
н !онскоео ББ|,гБу Р к к |{рьтлтлаелшов оёхо3 >, тцА4п)

1. Фэкидаемая мете ологическая обстановка с 21 ло 22 октяб 2019 г.:

11.зр'.ории округа опаснь.е метеоявления не ''.",'.Б

Апштеронскшй,Белоре.ненскый,Ёрьтласкый'_к*,'',йм}:;#'':::}
({овокубанскшй' Фшра0ненскшй, €евцскшй, те'арйкскшй, 7уапсоанскый, |спенскцй районьт,|9 Аъсапа, Арлсавшр, |еленёэюцк, |Бряний |{пйч, !..,р,'',йск, |9 €оны), Республика1{рь:м(6шлсферопольскцй,БахнысарБйскьсйрайоны,|-6.1лтпа,)щй*};,@
(лсестпалсш по всей 7перрц7поршш' субъекйа Рб - сущес/пвуе/п вероя1пнос/пь (0,3)во3ншкновен11я прошсшаеспвшй, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€во-, водо-,нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх , *Ё'",*',* дорог; разру1шением моотовьтхпереходов; повреждением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения(|:[стонник проис|пествий - обвально_ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадкагрунта).

}|енинераёскшй р,й." --' 
6;;;,";;:;; 

-' 
#:;;::::::(алцьтзякскшй' [{растсоярс,'й, н,р,','.,',*',й, -п/'олэюсксай, 

[арабалынскшй районьт,е' Астпрахатсь) - сущес7пвуеп вероя7пносшь (0,| вБзныкновенця прошсц1еспвшй, овязаннь1хс ландптафтнь1ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь1х



возду1пнь1х судов' морского и речного транспорта' нару1пениями в работе паромной
переправьт ([сточ!ц|{дщисппествий _ туман).

сц4е с1пв шя !пехно2енно ?о
Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникнов.,й ,р'йй..'''щ

связанньтх с ландтпафтньтми и леснь1ми по)карами, пожарами в районе озер (камьт1повь1е
заросли), вьтявление единичньгх очагов природнь1х пох{аров ([стонник проис|пествий -несанкционированнь!е паль| сухой растительности, неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа * существует вероятность возникновения проис!шеотвий,

системах, вьпсокий износ оборулования).
|] € б ол ол оао-с о ццш,! ьн о?о

ове0енце проеноза с]€ шсу,с.аесупвшй):

[/роеноз вероя1пнос1п1] во3нцкт|овен[!я чс ёовеёеъу ёо
м\{с Р о с с тцът н рук о в о ё еатп е л е й в з атам о 0 е й с ?п ву /о щых ор е ан шз ацшй.

7перрц7пор1/аль|!ь!х ор?анов

3. Фбзор опаснь|х и неблагопри'тй'* гидромете,"'''Б''"й
и вь|званнь|х ими последствий

до 500-200м; на }ого_востоке 1{раснодарского щая '1 
на севере Болгоградской областикратковременно до 50м у*пролс 20 окппября в Росушовской облсоспош (а. |,'^,'-,,-д,Б

наблюёался сшльньуй 1пуп'ан с вш0шмосупьто 50лс ш 'гпенее.
|{аруошення функцсаоншрованця объекпов

шн фр а с тпру кпурь/ н е з ар е 2ц с п7р1,!р о в ан ь!.

э;сшзнеобеспеченшя населен11я ш объекупов

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась местами по северной половине

4. "|!есопо>карная обстановка:
вь1сокая (4 класс)

_ 4' Астраханская4 класс _ 16 мо (Республика 1{рьтм - 4, 1{раснодарский край
область - 8);

5 класс _ 1 мо (Республика 1{рьтм _ 1

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

в про1пед1шие оутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньтх
логических явлений не наблтодалось и в бли>кайтпие и не ох(идаетоя'

5.2. Фбзор состояния м
Бо второй половине

с ухуд1пением видимости до
ночи и утром
200-500 м.

по северу Азовского моря отмечался туман

6. Биолого-социалцная об ста''*'.Б' БББп**
7. |4нформация по мониторингу загря3нения 0кру)кагощей средь|:

в 100-километровь1х зонах радиационно-опасньтх объектов юФо мощностьамбиентного эквивалента дозь! гамма-излучения составила 0,07-0,18 *-з;-*.ь,0;:
20,7 мкР|ч), в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,18 мк3в/ч (|0,4-20,] мкР/ч), что не превь]1пало
естеотвенного радиационного фона. Б ближайштие сутки в населённь{х шунктах Роотовокой
области, в €очи и [уапсе, а так)ке ночь!о и утром 22 октябр" , ,''-,ённьтх пунктахАстраханской области о)кидатотся метеорологические условия, неблагоприятнь]е
для рассеивачия вредньтх примесей в приземном слое в()зл\.ха-



||овьпппается вероятность
дви}кения на горнь|х дорогах и
и регионального з"а.'е"""''
явлениями (тпулоан) в следугощих

: ;1, ,;.:.:
доро}кно-транспортнь|х проис|пествий, 3атруднёний
перевалах' а так}ке на автодорогах фед9рал!яогообусловленнь|х неблагопр""'"^".*', 

"р"р'.""'ййсубъектах РФ гоФо: :,] .

0пасньпе уяастлси ФА!

Республ:.:ка
Адьлгея

Р4д' }4-4 <{он>. Ёа данном участке 'ро1ййййй-1 .'(1з41-1;з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок1346-1348 км) п яженностью 2 км.

Республика
(алмь:кия

ФАд, Р-22| <Болгоград-3листа>:: 54-57 км
(йаоо0ербеповскцй район): 80-84 км (€арпынскшй район): 136-
146 км ([{ешненеровскшй район)1Рэ16 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
(2оцкуль скый р айон), 3 8 1 -з 8з км (1 р йто пон е н скый р айо н)

ФА[:' районьт * 5,
у.сас;пки - 5
Р-216_2р6{191111,2

учаспка :

Р-221-3района,3

Республика
!{рьпм

] 40 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
в- 105 <{,арьков _ €имферополь - Алутшта - .{,лта>>:
(!асанкойскшй район) 56з-564 км; (|расноевйр0ейска,сй район)

72&-734 км
н0-5 -<<1{расноперекопск-€имферополь> (!7 ерво.майский
район) 14, з0,51 км,.
Р-25 <€имферополь - Ё,впатория> (€акский район) 44,45 км.([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 . <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 .'; 4Б'*"'.арайский район)31 км;
1{19 <.{,лта-.[!т:вадия-(евастополь> (район г. Алупка) 22 км,(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодос!1я) (Белогорский район) 44,49,
]7 км' (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|ру:шевка_€уАак> (в районе |-рутшевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

Р4:
рстйогоьо _ 18
унослпкш _ 25
А'|-17 _ 1 районо,
1 унаспоко
Б-105 - 4 рсойонст,
4 унссслпков
Ё-05- 1 район,
1 унаслпка
Р-25- 2 района,
1 унастпг<ст
[{-06- 2 района,
1 унастпко
!{-19- 2 рлйона,
2 унаспока
Р-23- 2 районо,
5 унаспоков
Р-15- 2 ройона,
2 унастпксс

(раснодарский
край

59-67 км, 67-72 км, 72-79 км,80-102 км' 102-116 км.

1192-1194 км, 17авловскшй р-н -||85-1227 км, Бьтселковскшй р-н--
!2:59-1256 км, !-оряний Ёпюч -1362-1413 км, е. [!оворосс,й'. -
\449-1502 км 1505-]506 км, 15 1 1-]516 км:
Р[-29 <1{авказ>: 7оахорецкна} р-н - 23-39 км, 39-46 км,46-73 км,
[{авказскшй р-н - 7з-209 км, "\абшнс,,й р-" - 58-88 ;;;
флькевсанскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, |29-132 ;;;
Ёовоцбанскшй р-н - 1зз-1з8 км, 145-\62 км, 183-190 км, а'

!ц.мавшп 190-191 км, 191-192 км, А'[осшовской р-н 198-201 км,
2о1-204 км,204-208 км;
},[-25 <Ёовороссийск_- !{ерненский пролив): [{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км;
А-|16 <(раснодар-Ёовороссийск>>: €еверский р-н -2,4 км, 6,3км, 14 км, 52-53 км, Абинско;й р-, - 66-88 км, в[-:о: км, яв-;оо
ту, 100_101 (й, {рьтласкшй р-н - 67-70 (й, то-тэ. -;,
17овороссийск - 54-61 км, 64-77 км, 73-75 км;
А_160 <1\1[айкоп - }сть-,|[абинск (ореновск>: |спь-
'\абинскый р-н -22-29 км,29-38 км, 38-41 км,41_55 км, 55'59 км,

ФА!: ройоньс (|[Ф)
_ )7

унаспакш - 56
м-4_7рстйонов,2
[49,11 уноспоков
л.|-29_4районсо, 17
учас!пков

^[-25 
2 л[о, 3

учас!пк('
А-146_1района,1
л.{о' 13 учас!пков
А 160 _ 4 районо, 10
учас!п|{ов

ФАА: Р22 <<(аспий> м-4 <Аон> - 1амбов_8'".".р,д
&трахань: - (Ё-аоу'а1+овскцй район) 1383-1346 '!''
(Бнотпаевскшй район) |24з-|245 км; 1251-1252 км; 12'67-127'6
км1'1276-|278 км.

ФА!:
ройоньт'' 2
унсоспокц _ 5

\ 42 - 1 4 6 км, 1 05 - 1 25 км,' ((!ер н ьтшк о в с кий" р ай о 
'1 т вз, - т вз' }м' ] 

"'
Р--22 <<1{асппй>>: ([Ф е. ]:[цха[уловка) ттэ-.т8о км, 80|-806 км;

(|1ловлшнскоай район) 931-932 км.

Ф4:
районов _ 7
унаспоков _ 16

^-260 
_ 1 района,



км, 552-556 км, (!убовскшй ра{сон) 571-578 км, 636-637 км. 1Р-228- 2 района, .

Ростовская
область

р-айон) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 *м 1';п'р,,л.,'*,,,б^1:\",),87з-876 км ((улошапская балт<а); (7арасовс}шй ралон) 
'

99]-885 км, ([{аиенскшй район) 912*914'км, 9|8-92)- 1.,929-9з4 км, 938-941 
-км, 

([{расносу.пннскатй район) я+в-я:о ]ш!,951-954 км, 959-961 км, 973_9,т1 км (Фсинов.''" о',^'!,
?7| -98з км ([{ролетарская балка), (9ктпябрьскый р,;;'',)100з-1006 км, 1003*1009 км, 1013-1016 км, 1Аксайска,сй;;';;;\026-|0з4 км ([рутп^евский подъем), 10з5-10з6 *й1057-1058 ([, 1060-1061 км, 1065-1ъ66 км, |070 ;;;1о75-1077 км, 1080-]085 км, |085*1087 км (€альско. 

^'',,]!,(Азовскшй район) 1094_1097 км,1 ] 1з-1 | 15 км;
Ф^д 

^-270 
кЁовопцахтинск - йайский>>:

(е 
.[1о.вошаахтпинск) 8в8-890 км, 895-897 км, (9кпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 <Болгоград - (а менск- [1! ахтинскиг:!>>
(||:!оРозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,208-211 км,220=223 км, 229*230 км, 2з1'2з5 км; (7ат1о;нскый
райотс) 241-249 км, 27\*273 км, 213-275 км, 282-286 км:(Бе;токалитпвенскый район) 29з*294 км, 297-зй- ;;,30з-304 км, 306-з08 км; (1{аменскш[с район) з27 км,3з0-зз3 км, 340 км;
Ф4д А-280 <Ростов-на-!ону _ 1аганрог - границас }:сраиной>: (йясншковскнй район) 6-7 кшг, то-.+э. -;,
14-16 км, 18-19 км, 2.2_-2'] км, 24-28 км.' 1не^линБвск"л р"л",')
]|-30 км, 32-33 км, 37-38 км, 39-43 км' 46*50 км, 51:52 к;,54-62 км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км, 30-33 км,84-86 км,94 км,96-|00 км,|07-108 км, |11 км, 113-118 км.

ФА!:
райолтьс - 16
унаспокш _ 74
|4-4 _ 8 ройогоов,
30 унаспоков;
А-270 _ 2 рстйона,
1 унастпт<о;

^-260 
_ 4 рссйонсс,

18 учцр-,',,.
А-280 _ 2 рссйоно,
21 унаспока

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:
1' [анньтй проено3 вероя1пносп11 во3ншкновенця ш развц/пня чре3вь/чайньтх сшпуацн/тц процсш!ес/пв11й на 7перрш1пор1111 окру2а 0овеспзц 0о елав аолоиншстпрацшй лоуншц11пальнь/хобразованшй' а тпакэю' ру,,.,б'!пеле' преопрця7п,п, ,р)')',;;; ;';;;;эю0еный ёля прынятпшяс о о 1пв е 7п с 7п ву /ощцх л4 ер.
2' €пастршацл| операп1швнь!.\4 0еэюурньтла цукс гу мчс Россалц по субъек7палц РФ [оФопреос/пав11/пь через спеццалшсп1а о^4л чс перечень превен]пшвнь!х 'шеропрш4лпшй,вь|полненнь|х ор?анал'ш '|}|ес'пно?о сал'оуправлен!!я ёо 19,00 

-ш 
пре0варш1пельнь!е свеФенияпо опров0ь1ваел'ос!п,| про?но3а 3а ]пекущце су[пк'! 0о 24,00.

3' Бо взаш]4оаейс1пв1'!ш с 7перр!1пор1,|альнь!мц ор,ана.\,|ы Росеыёролсеупа, 0еупснтц3шрова7пьк 17:10 про2носп1]ческую ынформац1|/о о во3.м'о)!снос1п1/ во3нц/{новенця чс' пронсшестпвшйёо г!асе'ценнь!х пунк1пов с нанесен!1ем ,б'ш,',,./,- ,, кар1пу, еёе указашь 7перрц7порц1/,|!асе[|е11нь/е пункпь!, €39 ц поо, попаёатош1[!е в опасну7о 3ону'4' 1оё0ерэюшвапь в еоповнос1пн сцль/ 1] среоспва ёля лыквы0ацшц после0стпвцй
н р е з в ьтн ай н ь!х с нпу ацшй прыр о ё н о ? о ц /п ех н о ? е н н о е о х ар ак7п ер а.

5' 1оё0ер)юъ!ва1пь на необхоёцм'ол/! уровне 3апась! 
^4а7перцальнь!х 

11 финат+совь1х ресурсов0ля .ццквц0 ацнц чре3вь1чайных сштпуаций.
б' |1ры необхоёцллос7пы направшпь в район проенозсаруеллой нрезвьтнайной сцпуа1,!цш||лц процс1//ес/пвня операп'цвную еруппу. 

1

7' 1ри необхоёшлцос!пн оповеща1пь населеные о вероя7пнол4 во3ншкновенш[! нрезвьтнайньтх
с итпу ацшй, цс по л ь зуя с 

^,{и, 
5 А'[3 -р а с с ь |лк1] ц 7т! ер.\,!ин альт 6 |{€ !4 Ф [!.6' |сцлсапоь охрану ва)!снь/х промь!шлеъ!нь!х ц }юш3ненно ва)|снь|х объеупов'обеспечоава/ощцх эюызнеёеяпэельнос1пь населеншя, а пакэюе объектпов , 

'";;;;";;^",:;:::;;''лто0ей (спортпивньте сооруэюен11я, /пор?овь/е цен17!рь/ !/ 7п. о.) прц полученцц ынформацитсо б уер о з е п1 ерр орцс ]пшч е с кцх а/{1по в.



9. !/рш возн1'!кновеншш преёпось/лок 1€, нелцеёленно пршны.ма1пь л4ерь1 к нх лъ|квш0ацшш
ш ын|эорлаирова1пь опера7пцвную ёеэюурну7о сл4ену Фку к\]!Рс |у 

^,{чс 
Россшал по Ростповской

обтсастпсау. '.

10' €овлцестпно с ор?анаъ|ц 11сполнцупельной влас7пц субъекшов РФ т,с поёраз0еленыял|ш
гиБдд проёолэюш1пь реалы3ацц}о л|ер по преёупреэю0еншто во3нцкновеншя !€ ц авароайньтх
ситпуацшй на ав1пол1обшльньтх 1прассах, в 7пом ч11сле в учащеннол| реэюшл4е инфорла,р,.,,,,
населен1]я о сос7пояншы ёороэюноао покрь17пшя, пло1пнос7пш по7поков 0ороэюноео ёвшэюентся
на учас7пках ав7по1прасс.

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2о/повнос1пш;
- с11с]пел4 опо в ещеншя населеншя,.
- аваршйньтх брше-а0 к реа21/рован1/1о на авар1|ц на объектпах эусцзнеобеспеченця

11 съ!с/пел4ах энере'оснаб2!сеншя,' ]

- кол4л4унальнь1х 11 0ороэтсньтх слуясб к обеспеченыю норл|ально2о функцсаонырован11я
пр анспор/пноео со общеншя.

1 2 . @р е аннз о в а1пь вь!по лн е нце пр о7пшв опо )ю аръ|ь1х ла ер опршяпий ;

- по л4онцп1ор11н?у лесопоэ|сарной обспоановк1,[, в п!ом чысле с прцл4ененшел,т беспцлотпной
ав11а1.|ц11''

- ор2ан1]3ова1пь (прш необхоёцмосшы) ёополншшельньте наблюёашельнь!е
с ф о р ла шр о в атпь ё о п о л н 1/7п е л ь н ь1 е ер у ппь1 п а 7пру л 11р о в ан 1'!я,.

- привлечь 0ля ореаноа1ац1!1! л4онцпорцн?а поэюароопасной обстпановкш 7перр1]7порцальнь!е
ор2ань1 феёеральнь[х ор2анов шсполн1/1пельной власп1/ в 3оне [!х о7пвеп1спвенн0с1п!{'.

- ор2ан[!3овапь преёспавленше све0еный о вь!полненнь1х ш 3апла||[|рованнь!х
про/пцвопоэюарнь!х л|еропршя1пцях в ёетпалызац1!ш к опера7п11внол4у еэюеёневному про2но3у
по сос!поянш}о на 17:30.

поспь1'

13. Реколценёоватпь ор2анал1 
^4еспно2опро?но3шруе/пся во3нцкновенне нрезвьтнайньтх

сс |[ о вьтшаенн ой е отпо вно с 1у]1| >.

14. 9реоншзоватпь вь!полнен.!е ко.|\!плекса превен1п!1внь!х поеропршятпшй,
в' соо!пве!пс'пв'!'! с паетпо0шческ'']у'ш реко.мен0оцшя"ц'! (шсх. отп 29.08,200б м з-туовз4-36),
свя3аннь!х с обвально-ось!пнь!л|!/ процесс0л|'!' схо0о"ц оползней, проса0кой ?рунпо'
пр шр о 0 нььм || п п!с ар ал' ш' упу.ц а н о,||.

Бероялпностпь во3ншкновен'!я нрезвьснайньтх сштпуацшй л'о]]се,п у!почня'пься
в э кс!пр е нн ьтх пр е0упр еэкё ен шях.

са14оуправленшя, на 7перрц7поршш коп|орь!х
състпуацнй ц протхстшестпвшй, ввес1п[! рп!с1/м

Б.€. [{опов

3аместитель нача_]1ьника центра
(стартший оперативньтй де;курньтй)
подполковник внутренней слу>тсбьт
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