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опш,РАтивнь|й в)квднп,внь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций на территории

[Фясного фелерального округа на 30 декабря 20|9 г.

(по0еотповлен на основе цнфор]4ацшш Ф|Б! <<€еверо-|{авказское ![А[€>>, ФгБу к[{рьтлсское

угмс>, вцмп кАнп1,!стп1,|хшя>' [{убанско?о, [{сцэюне-Бопюско2о ш !оъсскоео ББ|,
гБу Р к к[{рьтммелшовоёхоз >, тц^[п)

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с29 декабря 2019 г. по 01 января 2010г.:

€ 18:00 29 декабря2019 года до 18:00 01 января 2020 года в горах 1{раснодарского

края и Республики Адьтгея вь11пе 2500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь[х районах }ФФФ:

[1ункт Бьпсота, см 1[зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 92 +42

Роза !,утор (1600 м) 74 +28

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!|1ествий
на территории !0ФФ с 18:00 29 декабря до 18:00 30 декабря 2019 г.

1 € пр шр о 0 н о ? о х ар а купер {! : н е пр о ?н о з шру ю !пся

[1 р о слс оше сп'в .'я пр шр о0 н о е о хар а к!пер (, :

([Ф |!овороссыйск), Республика 1{рьпм, г. €евастополь
(лсестпамш по всей /перрц/порш1.] субъектпов РФ) сущес7пвуе!п верояшнос1пь (0,3)

во3н1/7{новенця процсцаестпв1]й, связанньтх с порь!вами линий связи и электропередачи,

повш1ом деревьев; обрутшением слабозакрепленнь1х конструкций, повре}кдением кровли

зданий; нару1пением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех

видов транспорта (}1стонник проис|пествий _ сильнь:й ветер).

р".""о"""" д'' (}т,!айкопскнй район) (раснодарский край (еорньте районьо

м() €онш) - сущес7пвуе7п вероя1пноспь (0'4) возникновения происш:ествий, связанньгх

с повре}!(дением зданий и сооружений, линий овязи 
'1 

электропередач; объектов

инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного транспорта' перекрь1тием

автомобильнь1х дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто лгодей, находящихся

в районах схода снежнь1х лавин (|:[стояник проис|1|ествий _ сход снежнь'х лавиФ



Республика &ьтгея (йайкопскшй район), (раснодарский край (Абинскшй,
Апшсеронскшй, Белорененскшй, {{рьтласкый, [{уреаншнсктай, )/абсцнскшй, А4остповсктай,
|{овокубанскшй, Фтпра0ненскшй, €еверскшй, 7елсртокскый, [уапсшт;скшй, !спенскцй районьт,
[-Ф Анапа, Арлаавшр, [елен0эюшк, [оряный Ёпточ, [{овороссыйск, (онш), Республика (рьпм
(€ылсферопольск!ай, Бахншсарайскт;й райоттьт, [Ф .$лша, Алутлатпа), г. €евастополь (лпестпалош

по всей 7перр117порц1/ субъектпа РФ) - сущеспвуе1п верояп!носпь (0'4) возншкновенця
прошссшестпвий, связаннь|х с повреждением опор лэп, г€во-' водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повре)кде}1ием объектов инфраструктурь1 и :кизнеобеспечения наоеления ([:[стонник
проис|пествий _ обвально-ось[пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

[1 р о шс сц е с !пв шя !пехн о ?е н н о ?о х шр ак1пер а :

}{а всей территории округа _
связаннь1х со взрь1вами новогодней
продаж (Р[стонник проис|шествий
правил по:карной безопасности).

сущеотвует вероятность возникновения проис111ествии'
пиротехники в местах неорганизованного хранения и

- неосторо}кное обращение с огнем' нару|пение

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения происштествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеопечения населе|1ия и социально-значимь1х объектов
(|:[стонник проис!пествий аварии на объектах я{кх и электроэнергетических
системах! вьпсокий износ оборудования).

1 ( б шол о ео -с о цш0ль но2 о х ар ак!пер а : не пр о ? н о 3 шру ю !пся

]|о веёенше про?но3а ({€ (про шсцлесупв шй) :

!7роеноз вероя7пнос1пы во3н11кновенця !€, прошсшлестпвцй, экс1пренное пре0упреэю0еъсце:
- о схо0е лав11н в [{расноёарско74 крае н Республике А0ьтеея отп 29.12.2019 ]{р 5408-7-]0

ёовеёетчьу ёо тперрштпорца.ць11ь!х ор2анов м\{с Россцш ъс руково0ъстпелей взацмоёейс1пву!ощшх
ореаншзаций.

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

Б больтпинстве районов округа из-за тумана ухуд1шалась видимость до 500-200 м;
на западе Республики (алмьткия (г. 3листа) кратковременно до 50 м.

\4естами в Ростовской облаоти' }оге и центральнь1х районах Астраханской области,
гоге Республики (алмьткия и Болгоградокой области отмечались гололёдно-изморозевь]е
явления диаметром 1-2 мм.

!{аруаленшя функционшрованця объекупов эюсцзт+еобеспеченшя населенця ш объектпов
нн ф р а с тпру к7пурь! н е з ар е ?11 с п1рцр о в ань!.

Бьтсокая по}1(ароопасность (4 класо) сохранялась на тоге Астраханской области.

5. "[!есопоэкарная обстановка:

Ёа территории !оФо прогнозируется вь]сокая (4 класс) по)1(ароопаоность
в 6 муниципальньгх образованиях (Астраханская область - 6).

6. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про|шедтпие сутки на территории округа опаснь1х 14 неблагоприятнь1х
гидрологических явлений не наблтоды|ось ив бли>кайш]ие сутки не о)кидается'

6.2. Фбзор состояния морей:

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. 14нформация по мониторинц загрязнения окру}ка}ощей средьп:

Ёа территории }Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окрух(атощей средь1 не зарегистрировано. Б 100-километровь!х зонах

радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность амбиентного эквивалента дозь|
гамма_излучения составила 0,09-0,18 мк3в/ч (|0,4-20,] мкР/н), в зоне Ростовской Аэс _

0,10-0,16 мк3в/ч (11,5-18,4 мкР/и), что не превь11шало естественного радиационного фона.



в бли>кайтпие сутки
метеорологические условия'
в приземном слое воз

населённьтх пунктах Астраханской
нефлагоприятнь1е для рассеивания

области ожида}отся
вреднь1х примесей

в

||овьплпается вероятность доро}(но-транспортнь|х проистпествий, затрулнений
двия(ения на горнь[х дорогах и перевалах) а так)ке на автодорогах федерального
|| регионального значения' обусловле!1нь!х неблагоприятнь|ми природнь!п{и
явлениям*т (тпулоан, осаёкш, еололеёшца) в елецук)щих субъектах РФ 1ФФФ:

€убъект РФ 0паснь:е унастки ФА!

Республика
(алмь:кия

ФАА: Р-221 <БолгограА-3листа>>: 179-183 км ((етпне:теровскшй

район); \86-192 км ([{етпненеровскшй район); 211л-21з км
( [{ е пн ен ер ов скшй р айо т :); 121 - 1 2з км (€ ар пшн скт;т| р ай о н)1

Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>: 307-310 км (,
3лшспа), 3 8 1 -383 км ([-{рытопн енскоай район)

Ф\[: ройоньо - 4,

у,!асп1кц _ 6
Р-221 -2района',4
учас!пк{!
Р-21| 2 райолзо, 2
|1час!71ка

Республика
(рьпм

РААА: й 17 <<[ерсон - фканкой _ Феодосд':я - 1(ернь>: [9
Арлаянск) |2\-|24 км, ([{расноперекопскшй район) \38
140 км,' (€овепскнй район) 263 км;
в 105 <!,арьков - €имферополь - Алутшта - 9лта>:
(,\эюанкойскаай район) 56з-564 км; ([{расное'варёей.с:<шй райогт)
593 км; (!7еревапьненскшй район) 679 км; (|-9 .1лпта) '/28-'7з4

км;
н05 <1{расноперекопск-6имферополь> (|7 ерво-ь'тайскшй

район) |4' з0' 5 1 км,'

Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44, 45 кшп;

(|-Ф Бвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахиисарай €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) 44,49,51
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€уАак> (в районе [ругпевке) 7 км; ({-Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньо * 18

унаспокш _ 25
л[-17 _ 1 района,
1 уноспокса
Ё-105 * 4 ройогоа,
4 унастпков
н-05- | ройотс,
1 уноспоксс
Р-25- 2 ройоно'
1 унастпка
[|-06- 2 районсл'
1 уностпко
[!-!9- 2 ршйона,
2 унслстпко
Р-23- 2 ройоно,
5 унссслпков
Р-15- 2 района,
2 уносопко

(раснодарский
край

ФАА й-4 <{он>: (уш1евскнй р-н -\\\9'1122 ;<шт, 1125-1130 кшт,

1 141-1 14з ([, 1 15з-1 154 км, 1 160-1 163 кш|, 1 171-1 ]83 км,
||92-\\94 км, 1авловст<ый р-н -|185-1227 км, Бьтсел:<овскшй р-тт -

1250-\256 км, [-оряншй Ёпюч -|362-1413 км, с. Ёовороссцйск -

1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
}1-29 <[(авказ>>; 7ъсхорецкшй р-н - 2з-39 км, 39-46 кш:, 46-73 км,
!{авказскый р-н - 7з-209 км, 7абцнскоай р-н - 58-88 км,
|-улькевшнский р-н - 100-101 (й, 106-111 :см, 129-1,з2 км,
17овокубанскшй р-н - 133-138 км, 145-162 км' 183-190 км, а.

Ар.мавоар 190-191 км, |91-192 км, йосповской р'г: 198-20 1 км,
201-204 км, 204-208 км;
Р|-25 <Ёовороссийск - !{ерненский пролив>: Ёовороссттйск -

0-33 км, 34-49 км, 49-16 км:,

А-14б <(раснолар-Ёовороссийск>: €еверскт;[т р-н -2,4 км, 6,3

км, 14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-' - 66-88 км. 81-101 км, 98-100
(й, 100-101 км, [{рьт.мсктай р-н - 67-10 км, 10-12 км,
Р{овороссмйск - 54-6\ км, 64'7\ км, 73-75 км;
А-1б0 <[айкоп - }сть-"т[абинск [(ореновс:с>: !спь-
!!абшнскцй р-н -22-29 км,29-38 км, 38-41 км,4[-55 км, 55-59 км,

59-67 км, 67-72 км, 72-19 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: ршйоньо (||8)

-23
унасгпки _ 56

л!-4_7районов,2
[:[9, 11 уноспоков
л,[-29-4ршйопо, 17

учоспков
м-25-2мо,3
учоспка
А-146-1райо;аа, 1

л'|о, 13 )'чосп1!{ов
А 160 - 4 рстйотосо, 10

учоспков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <1{аспий> м-4 <Аон> - 1амбов-8олгоград-
Астрахань: (|7арш'мановскшй район) 1383-1346 км;
(Бнопаевскшй район) 124з-\245 км; 1251:-1252 км 1267-\270
км; 1276-1278 км.

ФАА:
районьс _ 2

унаспокш _ 5

Болгоградская
область

ФАА 
^-260 

<БолгограА * {{амегпск-[1|ахтинский>:
([оро0тащенскшй ра[оо:т) 20-45 км, ((уровтст<ннст<ттй район)
142-146 км, 105-125 км; (1ерньтнаковсктай райотт) 163-183 км,'

Р-22 <1(аспий>>; ([0 е. А4цхайловка) 779-780 км. 801-806 кмт;

ФАА:
ршйотоов - 7

),часшков * 1 б

^-260 
- 3 рцйонсу,



(1ловлынскшй район) 931-932 км;
1Р-228 <Болгоград-€аратов>> ([{амьашашнскт;|с район) 461-446
км, 472-463 км, 488-417 км, 501-496 км, 531-_538 км' 544-546
км, 552-556 км, (!убовскшй район) 577-518 км, 636-637 км.

4 унасгпкст
Р-22- 2района, 1

учос1пка
] Р-228- 2 района,
9 учцспоков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р|осква - Ёовороссий:ск>:
(1ерпковскшй район) 191-792 км; 799-801 км (йш;тлеровскцй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км (йерпиловская
бап.ка), 81з-816 км (!{умшоатпс;<ая балка),' (7арасовскшй район)
в8з-885 (й, (Ёаменскоай район) 912-91,4 км' 9] 8-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{раст;осулшнсктай рссйон) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 973-97] км (Фсг'тновская балка),
978-983 км ([[ролетарская балка), (Фк:пябрьскнй район)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскт;й район)
\026-10з4 км ([руш-гевский подъем), 1035-1036 км, 1057-1058
км,1060-1061 км, 1065-1066 км,1070 км,1075_1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское ко'гтьшо), (Азовскшй

район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;

ФАд А-270 кЁовош.пахтинск - йайский>:
(е. Ёовоилахпшнск) 888-890 км' 895-897 км, (9кпябрьскътй

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <<Бол гограА - (аменск-[!!ахти нс ки й>>

(А4орозовсктай район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км'
208-211 км' 220-223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км ([ацшнскшй

район) 247-249 км, 2]|-273 км, 273_2]5 кпт, 282-286 км;
(Белокалт;пвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км (!{амет;скшй район) 327 км,3з0_з33 км, 340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на-Аону - [аганрог - граница

ФА!:
ройоньа - 16

унаспокш _ 74
[|-4 - 8 районов,
10 унсостпков;
А-270 * 2 района,
1 унсасгпксс;

^-260 
- 4 рсайонш,

! 8 уноспаков;
А-280 _ 2 районш,
21 унастпка

с !краиной>>: (йяснцковскцй район) 6-1 км^ \0'],2 км' 1'4-1.6

км' |8'1,9 км' 22'23 км^ 24-28 км'' ([]екпцновст<нй район) 29 30

км" 32-33 км. 37-38 км. 39-43 км. 46'50 км. 5 1-52 км' 54-62
км (8аловая балка)' 65-68 км. 73 км. 76
км.94 км. 96-100 км.107-108 км. 111 км' 113-]18 кш:.

9. Рекомендованнь'е превентив!|ь|е п'1ероприятия:
1. !анньтй про2но3 верояш1нос!пш во3ншкновеншя ц разв11п!шя чре3вь!чайнь!х сц1пуацшй 11

прошсц]ес7пв1]й на перрш!порцш окру?а ёовестпц 0о ?лав аёлсшнистпрацшй муншц11пальнь!х

образованшй, а пакэюе руковоонп1елей преапршя[пшй, ореанъс3ац11[| 11 учрФюоенсцй 0ля пр11ня]п11я

с о о 7пв е 7п с п вутощцх м ер.

2. €шарслль]м опера7п1/внь1м ёеэюурньтлс цукс гу м|{с Россъсъс по субъек!па14 РФ [оФо
преос/павц!пь чере3 спецшалцс!па о^,{п чс перечень превен(п'|внь1х меропршя!п|1й,

вь'полненнь'х ор?анал!ц мес!пно?о сал|оуправленця 0о 19.00 ш преовар'|п'ельнь!е свеоен'1я

по оправоь1вае.ф'ос,п'! про?нша 3ш 
'пекущше 

су!пкш 0о 24,00.

1. Бо ва14л|оёейсшвцц с 7перрц7порцальнь1мц ор2анал4ш Росеоа0ромеп1а, ое!пш\штшрова(пь

к 17:30 про2нос!п11ческую цнформац11ю о возл4о)юносу!ш возн1/кновенця чс' процсш!ес/пвш'!

0о |!аселеннь1х пунк/у1ов с нанесеншем обсупановк1/ 11а 1{арпу, е0е ут<азатпь перр11!пор1111,

населеннь!е пунк1пь1, €3Ф ц поо, попаоа1ощше в опас!|ую зону.

1. |!оёёерэюшвапаь в то1пов1'|осп1ш с1ш!ь[ ц среоспва ёля лцквнос|ццш послеаспвшй

чр е з вь!ч айнь!х с 1]пу ацшй пршр о 0 н о 2 о ш пехн о 2ен н о 2 о х ар ак1пе р а.

5. |1о0ёер)юшва1пь на необхоо1]мом уровне запась! ма/пер11альнь!х 11 фшнансовь1х ресурсов
ё л я : лцк в эа ё ацц1] ч р е 3 в ь1 ч айн ь1х с 117пу ацшй.

б. |!рц необхоошмос!пц направц7пь в райо11 про?н0314руем0й чрезвь1чайной с[!7пуа!.|11ц

нлц пр о11с1ше с 7пв11я опер а7п[|вную 2ру ппу.

7 !!рш необхоацмосшц опове[цапь населенше о вероя|пном возн11кновен11ш чрезвь1чайнь!х

с1/п1у аццй' 14спользуя с м и, 5 |+43-р ас сь!лкц 11 !перл4цн альт Ф |{( 16 Ё.
8. |соалцупь охрану ва)ю|!ь1х прол|ь!1{.леннь!х 11 )юцзненно ваэюРгь!х объек/пов,

обеспечцвающ11х )юц3неаеяпельнос1пь населенця, а |пак}!се объекпов с массовь!м пребь!ванцем

л/ооей (спорпшвньте соору)юеншя, пор2овь!е цен/прь! и ш' о.) при получен11ц цнформаццы

о б уарозе 7перрор11с!п11ческшх ак!пов'



9. 1рш вознцкновеншш преёпось1лок !€, неме0,цеъ|]!о пр11н1,!'п1ап1ь .ц4ерь/ к шх лшквиёаъ7итс
ш ынфорлсшровап!ь опера/пцвную ёеэюурну/о смену Фку к|!!Ё€ гу мчс Россшш по Росповской
обласупцу.

10. €ов;иесупно с ор2анам11 цсполнъатпельной в!шс1пш субъектпов РФ оц поёразёеленцял|ц
гиБдд проёолэюш7пь реа]!ш3ац11}о л|ер по преёупреэтс0енсанэ вознцкновен1!я 1€ ц аварыйньтх
сштпуацшй на авп|о]иобшльньтх /прассах, в 1по.л4 ч[!с[[е в уч(1щенно.п4 рФюц],|е ынфорло[!рован1/я
населенця о сос1пояншн 0ороэтсно2о покрь17пця, пло1пнос1п1/ по/поков ёороэюноео ёвцэюеъсшя
нс] учас7пках ав1по7прасс.

1 1' 9реанизова1пь проверку 2оп1овнос/п1.!"

- сцс7т!ем оповещенця нас елен[|я,'
- аваршйньтх бршеаё к реа211рованц}о на авар11ц на объет<тпах эусцзнеобеспеченця

ш сшс/пе]4ах энерео снаб эюеншя,'

- кол|мунальнь!х оа ёороэюньтх слуэюб к обеспеченито нормально2о фуъткцшоншрован1]я
!пр ан с пор1пн о е о с о о бще н шя'

]2. Фбеспечш7пь провеёенше преёупре0цтпельт+ь!х [| запре1пцпт!ельнь!х л4ер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхоёа лго0ей ш пехнцкц на запреще17нь!е к эксплуа!пац1/ц в першоёьт лавшнной
опаснос1пц учас/пкц ?орнь[х склонов ц /пранспор1пнь!х коламутонкацшй,' ъ!а ре)юцм
функцшонырованшя объектпов в районе /у!урцсп1[!чес1{!,!х ко.п4п.[!екс0в [| .марш!ру7пов
(в !п'ч. в .мес!пах экс/прел4аль!'!о?о !пурц3ма) 

' 
,,''й'.'ас]!ь!х 3о]!ах.

13. Реколцету0оватпь ор2анш3ац1,!'|м эне1эеоснабэюетсшя усц][цп!ь конп!р0ль
3а функцшонирова[!цеА4 тпрансформа]порнь1х по0стпстнций, ::иншй электпропере0ан
ш пехн ол о ?шче ско 2о о б ору0 ов аншя.

14. Реколсен0оватпь ор2анаА4 'цесу1но2о са]4оуправ.цения, ъ|а 7перрц7порыц коп|орь|х
про2но3шруе/пся во3н11кновен[!е нрезвьтнайньтх сыпуаъ1ьтй ц про[!с[!1естпвцй, ввесп!ш ре)!{:цм
к [1 о в ьталае нн о й е о п о в н 0 с 1п11 >'

15. 9реаншзоватпь вь!полненше ко.+|плекса превен,пшвнь|х .шеропршятпий,
в соо!пве!пс,пв!]'] с меупоёшческ'!л'!1 реко,иенёшцшял|.! (шсх. отп 29.08.2006 .|\! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с с!ь'|ьнь'.г'1 ве,прол|' схо0опс сни{снь'х ловшн' обвально-ось'пнь!л'ш процесса./}1ш'
схо 0 оти о полз не й, пр о са0 ко й 2ру нпа.

Бероятпносгпь во3н['кновеншя нрезвьт'найньах сьатпуацшй л'0)ке!п уп1очня!пься
в э кс !пр енньтх пр е 0у пр еэк0 е н шях,

3 аместитель нача'!ьника центра
(стартший оперативньтй дехсурньтй)
подполковник внутренней службьт А. 1арасов

,г].,11. ..]]итвиненко
(86з)267-35_83


