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вероятности возникновения чре3вь|чайньлх ситуаций на территории

!Фясного федерального округа на 31 октября 2019 г.
(поёаоповлен на основе шнфорлаацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^[с>>, ФгБу к[{рьтллское

уг^[с>, вцмп кАнпцспшхшя>, [{убанско2о, Ёцэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьолалаелшово0хо3 >, т ц]у|п)

1. 0исидаемая метеорологическая обстановка с 30 октября по 03 ноября 2019 т.з

з1 октября в центр[}льньтх районах Реопублики 1(рь:м сохранится чрезвь1чайная
г!о)карн€ш опасность.

|[осле ||родол}кительной с1т<ой, теплой погодь1 в связи с ||рохо}кдением холодного
фронта 31 октября и 01 ноября в Республике |{рьтм ожидается резкое изменение г1огодньп(

условий: усиление северо-восточного ветра |5-20 м|о,3! октября дожди, в горах о мокрь1м
снегом' 31 октября |1 01 ноября понижение максима-ттьной температурь| возд}ха
до +5...+10-с, миним€1льной до -2...-5"с, на побережье |2...+5-с.

з|-02 ноября в 1{раснодарском крае' ожида}отся осадки в виде дождя, мокрьтй снег и
снег, 31 октября местами сильнь1е осадки, возмо}кен гололед' налит|а11ие мокрого снега
на проводах и деревьях; усиление северо-восточного ветра до 15-18 м|о, в районе
Ёовороссийока |5-20 м/с; понижение температурь1 воздуха на 8-10'€ ночьто 0..._5-с,
днем *4...+9-с'

31-03 ноя6ря в Республике (алмь1кия мест€1ми небольтпой и умеренньтй дождь,
усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м|с' 31 октября понижение
температурь| воздуха -|...-4'с,01-03 ноября ночь1о 0..._5'с, местами до _10'с,
днем 0...-5-с

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций и проис!пествий
на территории !оФо с 18:00 30 октября до 18:00 31 октября2019 г.

с{ € пр шр о ё н о 2 о х ар ак!пер ш : н е пр о ? н о 3 шру !о !п ся

|[ро шст'слес!пв шя пр шроёноао хар ак!пер о :

Республика Адьлгея (йайкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апш;еронскшй, Белорененскшй, [{рьтлаский, [{уреаншнскшй, }|абшнскшй, А4осуповскшй,
Ёовокубанскшй, Фтпраёненскцй, €еверскшй, 7еларюкскшй, [уапсацнскшй, |спенскцй районьт,



|Ф Анапа, Арлаавшр, [еленёэюшк, [оряншй Ёлтон, Ёовороссшйск, €онш)' Ресгшблика *рьлм
(€шлпферопольскнй, Бахншсарайсктй районьэ, [Ф .$лпа, Алушлтпа), г. €евастополь (лоестпалсш
по всей /перр1|7поршш субъектпа РФ) - сущеспцеп верояпнос/пь (0,3) во3ншкновен1]я
прошсшлеспвый, связанньгх с повреждением опор лэп, гсво-, водо-, нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньп( и }келезньп( дорог; разру1пением мостовьгх переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 |т я<изнеобеопечения наоеления (1[стонник
происщ99твий _ обвально_ось!пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

Республика (алмьпкия (Фстпшнскнй, .1илкульскшй, !ернозелоельскцй районьт),
Республика (рьпм (Бахншсарайскцй район, го €шлаферополь, Феоёосшя, Алушатпа),
(раснодарский край (Белорененскшй, Апшлеронскшй, [{овокубанскшй, |спенскцй,
[{уреаншнскшй, !|абшнскнй, 9тпраёненскшй, 11[осшовской, 7уапсшнскшй, €тпаролоинской,
}1енынара0скшй, [{аневской, [{ущевскшй, [{рьоловской, [1авловскшй, 7шхорецкшй, Бьтселковскцй,
Ёавказскшй, 7бцлцсскшй, [улькевшнскшй, Брюховецкый, 7шлцацлевскшй, €лавянскшй,
Ёалшншнскшй, [{расноарлаейскшй, [{ореновскый, |спь-}!абшнскшй районьт, 2. Арлсавшр),
Болгоградская область (!'|ловлшнскшй, Ёлешскшй, 1{алачевскцй районьт), Ростовская
область (}т4орозовсктлй, Р[сл;ттотпшнскшй, Фблцвскт,сй, 7ацынскшй, 3ерноера0скшй, [{ааальншцкшй,
Ёеорльткскый районьт), Республика Адь:гея. Астраханская область (лаестпаллш по всей
!перрш7поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя1пнос/пь (0,4) возннкновенця проысилестпвшй,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми пох{арами' пожарами в районе озер (камьт1повь1е заросли) и
в наоеленнь1х пунктах' расположеннь1х в пожаро0пасной зоне (}1сточник проис!пествий -
природньпе полсарьп).

Ресттублика &ьпгея (А4айкопскшй район), (раснодарский край (;иеспалсш по всей
7перршшорц1] субъекпов РФ) - сущес!пвуе/п верояпнос/пь (0'4) возникновения
проис1пествий, связаннь1х с порь!вами линий связи и электропередачи' пов€}лом деревьев'
нару1шением работьт дорожнь|х и коммун[}льнь]х олухсб; увеличением количества дорожно-
транопортньп( проистшеотвий; защуднением в работе всех видов транспорта; вь1ходом
из.строя объектов жизнеобеспечения (1[стояник проис|шествий _ сильнь!е осадки).

Республика (рьпм (;иестпалсш по всей 7перрш!поршш субъектпа РФ)- сущес7пвуе/п
вероя7пностпь (0,4) во3ншкновен1/я чре3вьтчайньах сштпуацшй, связанньгх с порь1вами линий
овязи и электропередачи, повалом деревьев; обрутшением слабозакрет1ленньгх конструкций,
повре)кдением кровли зданий; нарутпением работьт дорожньгх и коммунальньгх служб,
нару1]1ением оистем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов
транспорта ([стоиник проис!пествий _ сильнь!й ветер).

[1ро шстаес!пв шя !пехно?енно2о хшрак!пер ш :

}{а всей территории округа * существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньгх с ландтшафтнь1ми и леснь1ми по)карами, пожарами в районе озер (камьлтшовьте
зарооли), вьш{вление единичньп( очагов природньгх пожаров (}1стоиник проис|пествий _
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо}!(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - оуществует вероятность возникновения проистпествий,
связанньгх с нару1пением жизнеобеспечения населеътия и социально-значимь1х объектов
(}1стонник проис[пествий аварии на объектах }1{кх и электр0энергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

'{€ б шолоео-со цшш,ьно?о харак!пера : не про?но3 шрую!пся

!ове0енше про2нва с{€ (прошстмесгпвшй) :

|7роеноз вероя7пнос7пц во3ншкновен11я чс, происшлестпвшй, экс1преннь1е
пре0упреэю0еншя:

- о чре3вь1чайной по)юароопаснос/пц в Республшке [{рьтм м 2349-1б-4-1в ош 26.]0.20]9,'
- о кол.7шексе небла2опрцяшнь1х л4ешеоявленшй в Республшке [{рьтло ]угр 2167-1б-4-18

оуп 29.10.2019
0овеёеньт ёо 7перрц7поршальнь!х ор2анов 

^,{({с 
Россшш 1,! руковоёшпелей

вз асллцоё ейс7пвующцх ореаншзацшй'



3. Фбзор опаснь.х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вцзваннь|х и;}{и последствий

Ёочьто и утром мест!|ми в Ростовской и Болгогралокой областях из-за тумана
ухуд1патась видимость до 500-200 м.

Ёарусшеншя функцшоншрованця объектпов эюшзнеобеспечен11я населеншя ш объектпов
шнфр а стпрукпурь1 н е 3 ар е 2шспршр о в ань1.

Бьтоокая пожароопаснооть (4 класс) сохранялась в Республике Адьтгея, больштинстве
районов 1{раонодарского кр€ш' местами в |{риазовье' северо-восточньтх' центр[тльнь1х и
}ожнь[х районах Ростовской области, отдельньгх западньтх рйонах Болгоградской области,
центральньп< и боль1шинстве }о}(нь|х районов Астраханской области' отдельньгх севернь[х,
центра-'{ьнь|х и }ого -восточньгх районах Республики 1{алмьткия.

Б связи с про1пед1пим ночь}о дождем в центральньтх, }охсньгх районах и в |{риазовье
Ростовской области пожароопаоность понизилаоь до 1 класса.

4. "|[есопоэпсарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'{ (4 класс)
пожароопасность в 67 муниципальнь1х образованиях (йФ):

4 класс - 65 мо (Республика Адьтгея - 9, Республика (а-гтмьткия _ 3, Реошублика
(рьтм _ 2, (раснодарский край _ 28, Болгоградская область _ 3' Аотраханска'! область _ 13,
Ростовская область _ 7);

5 класс * 2 мо (Республика 1{рьпл _ 2).

5. | идрологическая обстановка :

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
в про1пед{11ие сутки на территории округа опаснь1х |1 неблагоприятньп(

гидрологических явлений не наблтод€1лооь и в ближай1шие сутки не ожидается.
5.2. Фбзор состояния морей:

. Фпасньгх и неблагоприятньп( морских гидрометеорологических явлений не
отмеча'{ось.

6. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. [{нформация по мониторинт 3агря3не[|ия окру}|(а!ощей средьп:

Ба территории }Фжного федерального окр}та аварийньлх оитуаций и экстремально
вь1сокого 3агрязнения окруя{а}ощей средь1 не зарегиотрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаонь]х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,10-0,17 мк3в/ч (11,5-
19,6 мкР/н), в зоне Ростовокой Аэс _ 0,13-0,15 мк3в/ч (|5,0-1;7,з мкР/н), что не превь11пало
естественного радиационного фона.

11овьплшается вероятность доро}кно_транспортнь|х проис!пествий, затруднений
дви)1(ения на горнь!х дорогах и перевалах,' а та[{)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь[ми
явлениямта (гпулсан, оса0кш) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

6убъект РФ 0паснь:е унастки ФА{

Республика
(алмь:кия

ФА!: Р-22\ <<3олгоград-3листа>>:: 54-57
(А4алоёербетповскцй район) : 80-84 кпл (€ арпшн скшй район) :

146 км (|{ешненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа_€таврополь): 20з-206
(1 шлцль скшй р ай о н), 38 1 -3 8з км ([! рш ю ш н е н скшй р айо н)

км
|з6-

км

ФА[: районьа_ 5'

унастпкш * 5
Р-216_2ройона'2
учас,пка
Р-221_1района'1
учасп'ка



Республика
|(рьлм

РАА: 1!1 17 <[ерсчн - .{ясанкой _ Феодосия - }{ернь>:
([Ф Арлтянск) 121-|24 км, (Ёрасноперекопскшй район) |38
140 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков €имферополь - Алупшта - !лта>>:
(!асанкойскшй район) 56з-564 км; (Ёрасноевар0ейскшй район)
593 км; (|!ереватьненскшй район) 679 км; (го .1лтпа)
128-134 км;
н05 <<(расноперекопск-€имферополь>> (!7ервомайскшй

район) 14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - [впаторил> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) \з, 1'6 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <{лта-.1!ивадия-€евастополь)> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь_Феодосия)) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка_€уАак>> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьс _ 18
унасгпкш _ 25
!+[-17 _ 1 районш,
1 унастпко
Б-105 - 4 района,
4 унастпков
[|-05- 1 район'
1 унастпка
Р-25- 2 района,
1 унасгпко
[{-06- 2 ршйона,
1 уншсгпка
Ё-19- 2 района,
2 унастпка
Р-21- 2 ройоно,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унаспока

|{раснодарский
" край

ФА4: 1!1-4 к,{он>: !{ущевскшй р-н -|\|9-1122 км, 1125-1130 км,
1141_1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, \171-1183 км'
\\92-1 194 км, |!авловскшй р-н -|185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
|250-\256 т*г, [оряншй 1{люч -1362-1413 км' е. !!овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 15 1 1-1516 км;
}1-29 <1&вказ>г. 7шхорецкшй р-н - 2з-39 тслт,39-46 км' 46_73 км,
!{авказскцй р-н - 13-209 ктл, !7абшнскшй р-н - 58-88 км'
|улькевшнскшй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, |29-|32 км,
1{овоцбанскшй р-н - 133-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавшр 190_191 км, 191-192 кхл, А4остповской р-н 198-201 км,
2о1-204 км, 204-208 км;
й-25 кЁовороссийск - (ериенский пролив>: |{овороссшйск -
0-33 км' 34-49 км,49-76 км;'
А-146 к(раснодар_Ровороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
|4 км,52-53 км, Абшнскшй р-н - 66_88 км, 81-101 км, 98-100 км,
100-101 км, 1{рьа*тскшй р-, - 67-]0 кмт, 70-72 км, !!овороссшйск -
54-61 км, 64-7\ км,73-75 км1,

А-160 кйайкоп - }сть_-[абинск - (ореновск>>'. |стпь-)/абцнскцй

р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41_55 км, 55-59 км, 59-67 км,
67-72 км, 72-79 усз'г' 80-102 км, 102-116 км'

ФА!: районьа (Р!Ф) -
23

унасшкш - 56
м-4-7районов,2
А4Ф, 11 унастпков

^4-29*4района,17учаспков

^4-25 
2 

^4о, 
3

учас/пка
А-146-3района,1
мо, 13 учас/пков
А 160 - 4 района, 10

учас/пков

8. Рекомендованнь[е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про2но3 вероя/пнос7пц во3ншкновеншя ш ра3вц7п11я чре3вь1чайнь1х сш7пуац1/й
ш прошсц1ес7пвшй на /перрш7поршц окру2а 0овестпш ёо елав аёмшншстпрац1/й л4уншц11па]!ьнь1х
образованшй, а пакэюе руковоёц7пелей преапршяпшй, ореаншзаццй ш учрФюоеналй ёля пр11ня7п1|я
с о о пв е /п с 7пвующ11х л|ер.

2. €шараллшл' операпцвнь1^4 0еэюурньтлс цукс гу м\{с Россшш по субъек7пам РФ |оФо
преаспавштпь чере3 спец11ш1шс7па о^/!п чс перечень превен!пшвнь!х "шеропршя!пшй'
вь'полненнь'х ор?анш|у'ш месп'но2о са]лоупр('вленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь'е свеоеншя
по опршвоь'ваел[ос!пш про?ншо 3а п'е!ущше су!пкш 0о 24.00,

3. Бо вашцооейс7пвшц с 7перршпоршальнь1м1| ор2анш\,|1/ Росеш\ротие7па, ое!па"].ш3шровопь
к 17:10 про2нос7пшческу}о цнфор74ацш!о о во3А4о)юнос1пц во3н11кновеншя чс, про11сш1ес7пв1,|й
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншел| обсупановкш на карпу, еёе указапь 7перрцпорцш,
населеннь.е пунк!пь!, €3Ф ш поо, попааающше в опаснуто 3ону.

4. !1оёёерэюшватпь в 2оповнос1пш с1]]|ь! 1| среаспва ёля ликв11оацшц послеосшвшй
чр е 3 в ь1ч айнь1х сшпу ацшй пр шр о ё н о е о ц 7п ехн о ? е н н о 2 о х ар акш е р а.

5. |1оё0ерэюцвапь на необхоёшл'ом уровне 3апась! л4а1першальнь1х 1,! фшнансовь!х ресурсов
ёля лшквалё ацшш чр е3вь1чайнь1х сц!пуацшй.



б. |1ртл необхоёцтпоспш направш/пь в район проенозшруелсой нрезвьанайной сшшуаццш
ш,|11 пр оцс1!1ес/пв11'| опера7п1/вну!о 2руппу'

7. !1рш необхоёшмос7пш оповещапь населен1]е о вероя7пнол4 во3ншкновен1]ш нрезвьтнайньтх
с шпу ацшй, 11с по л ь 3уя с 

^4 

и, 3 Р1 8 -р а с с ь! л кш ?,! п е р л,' цн альо Ф [{€ !,1 9 |{.

8. |сшццтпь охрану ва2юнь.х прол!ь1!1/леннь!х ш 2ю|/3ненно ваэюнь!х объекшов'
обеспечалвающшх эюшзнеёеяпельносшь населен1/я, а 7пак)юе объектпов с 1иассовь1лс пребьтваншелс
лтоёей (спортпшвньте соору2юен11я, /пор2овь1е цен7прь! ш 7п. о.) прц полученцш тлнфор;иацши
о б уероз е 7перр оршспцч е ск1/х ак7пов.

9. !/рш во3ншкновеншш преёпось1лок ({€, немеёленно прцншл4ап1ь 74ерь1 к шх л1/квтлёацшш

ш шнфор;ишрова7пь опера7пшвную 0еэ*сурную с]'!ену Фку к!]!|{€ |у 
^,{({с 

Россшш по Росповской
областпш>.

10. €овлтеспно с ореанал|ц шсполнцтпельной влас7пш субъектпов РФ ш поёразёеленшяъ!1,|
гиБдд проёолэюшпь реа]!ш3аццю /\4ер по преёупреэюёенцю во3н11кновеналя ({€ ы аварийньэх
сшпауацшй на ав7помобслльньтх 7прассах, в !по^4 чцсле в учащеннол4 ре2ю1]л!е инфорлсшрованшя
населен11я о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь1!п1.!'!, 7шо/пнос7п1] по/поков ёороэюноео ёвшэюеныя
на учас7пках ав/попрас с'

1 1. Фреаншзова7пь проверку 2оповносп,11.'
- сшс!пем оповещен11я населення;
- аваршйньтх бршеаё к реа2црован1]ю на авар1/ш на объектпах эюшзнеобеспеченця

ш сцс/пемах эн ере о с н аб эюе ншя ;
- коммунс[пьнь1х ц ёороэюньтх слуэюб к обеспеченыто норл|ацьно2о функцшоншрованшя

1пр ан с пор!пн о ео с о о бще наля.

1 2. 9р е аншз о в а7пь в ь!по лн е нц е пр о п1.|в о п о э!с ар н ь1х ти е р о пр ыятпшй :

- по /'!онц7поршн2у лесопФюарной обстпановкц, в шол' чцсле с пр1/^4ененалем беспалтотпной
авшаццц''

- ор2анш3овашь (прш необхоёац;иоспш) ёополнтлпельньте наблтоёапельнь!е пос1пь1,
с ф о р мир о в апь ё о п о л н ш7п е л ьн ь1 е 2ру ппь1 па7пру л11р о в ан !/я ;
. ' пршвлечь 0ля ор2ан113аццш 114он111поршн2а поэюароопасной обсупановк1| перрш7поршш,!ьнь1е

ор2ань1 феёеральнь1х ор2анов 1лсполн1/пельной властпц в 3оне цх о7пве/пс7пвенносп'ц;
- ор2анц3овапь преёспавленше свеёентцй о вь!полненнь1х 1/ 3а7шаншрованнь1х

про7пшвопоэюарнь1х меропршя!пцях в ёетпалшзацш1| к операп1/вно1\|у еэюеёневнолсу про2но3у
по сос7поянш}о на 17:30.

13. Рекомен0овапь ор?анц3ацш'ш| энереоснабэюеншя усцлш7пь кон1проль 3а

функцшоншрованце74 прансформа/порнь!х по0стпанцшй, лцншй электпропереёан 11

!пехн ол о 2шч е ско 2 о о б ору0 о в аншя.
14. Реколценёоваупь ор2ана.|а л|еспно2о сал|оуправленця, на 7перрш/поршш ко/порь1х

про2но31/руе!пся во3нцкновенше нрезвьтнайньтх сыпуацшй ц прошсошеспвшй, ввес1пш реэюшл4
к |1 о вьтцле нн о й ео по вно с !п10).

15. 9реаншзоватпь вь'полненше комплекса превен!пшвнь!х лоеропршятпшй,
в соо!пве!псп'вшш с :пеупо0шческш]у'ш реко:тоен0ацшямш (шсх. отп 29.08.2006 м 3-1/6834-36),
свя3аннь1х с сшльнь1л'ш оса0каллш, сшльнь!л' ве!про]'!' обвально-ось1пнь!л'ш процесс0"г'|ш, схоёотп
о п олз н е й, пр о с шё ко й 2ру н !па' пр шр о 0 н ьпло ш п Фк ар 0л' ш' !пу/у' ан о|}|.

Беролтпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньох сшпауацшй л'о)|се!п уп'очня!пься
в экс!пренньтх пре0упр еак0ен шя*

3аллеститель нача].1ьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
[|одполковник внутренней службьт

_|{..]1. -[{итвиненко
(863)267-з5-83

.{.А' 1арасов


