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вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

|Флсного федерального округа на 18 февраля 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлсацшц Ф|Б| <<€еверо-[{авкалское уг^[с>>, внии го чс (Фц),

| <[{рьтллское |[|4€у, Ёубанскоео, |{шэюне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлслселшово ёхоз ), тцм1п)

1. 0хсидаемая метеорологическая обстановка с 17 февраля по 20 февраля2020 г.з

.{о 18 часов 20 февраля в горньгх районах 1{раснодарского края
муниципа_'{ьного образования город-кшорт €они) и Республики Адьтгея вь]1пе
лавиноопасно.

(кроме
2000 м

2. Бьпсота снех(ного покрова в горнь|х районах }ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см [:[зменение за сутки' с}!

Аибга (2320 м) \70 0

Роза )(щор (1600 м) 310 0

.}1аго-Ёаки (1585 м) 110 -10

3. [1рогно3 вероятности возник!1овения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории !оФо с 18:00 17 февраля до 18:00 18 февраля2020 г.

1 € пр шр о ё н о 2 о х ар акупер а : н е пр о ?н о 3 шру 1о ,пся

!!рошсшаестпв шя пр шр о0ноео харак!пера :

Республика Адьпгея (7.[айкопскшй район), |{раснодарский край (еорньте районьт
йФ €онш) - сущестпвуеп вероя/пнос/пь (0,4) возникновения проис1ппествий, связа|тньгх с
повреждением зданий у1 сооружений, линтай связи и электропередач; объектов
инфрасщуктурь1' затруднением в работе автомобильного транспорта' г[ерекрь]тием
автомобильньп( дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в
районах охода снежнь]х лавин (}1стопник проис!пествий _ сход сне)кнь[х лавин).



Ресггублика &ьлгея (Р[айкопскшй район), |{раснодарский край (Абшнскшй,
Аптллеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, }/абшнскт,сй, ||{остповска;й,
[{овокубанскшй, Фтпра0ненскцй, €еверскнй, 7е;ирюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт,
|Ф Анапа, Ар;,аавшр, |елен0эюшк, [оряншй [{люч, !{овороссшйск, €онш) Республика 1(рьпм
(€тлллферопольскшй, Бахншсарайскшй районьо, го ,1лтпа, Алушлтпа), г. €евастополь
(ллестпаллш по всей перрштпорцш субъектпа РФ) - сущеспвуеп вероя1пнос7пь (0,4)
возникновени'т проистшествий, связс}нньгх с повреждением опор лэп, гс}зо_' водо_,
нефтепроводов; перекрь1тием :втомобильньгх и )келезньтх дорог; р€вру1пением мостовьгх
переходов; поврех{дением объектов инфраструктурь| и жизнеобеспечения наоелепия
([стояник проис[шествий - обвально-ось!пнь[е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

[1р о шстлес!пв шя ,пехн о?енно 2о хар оюпер а :

.! € б шол о а о - с о цш ш./' ь н о ? о х ар ак!пер а : н е пр о 2н о 3 шру !0 ,пся

[о веёенше пр о?но3а 1€ (про шстллесупвшй) :

!1роеноз вероя7пнос7пш во3ншкновен11я чс, прошсшлеспвшй, экспренное
преёупреэ:сёенше о схоёе снеэюнь1х лавшн в 1{расно0арско74 крае, Республшке Аёьаеея отп
14.02.2020 }х{е 520-Ф[€ 19-3-9 ёове0еньа ёо тперрштпорнальнь1х ор2анов 

^4||с 
Россшш ш

руко в оёшпел ей вз аш;поё ейстпвующшх ор2аншз ацшй.

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

Бочьто и ущом в отдельньтх северньп< районах округа из-за тумана }худ1шс}лась
видимость до 500-200 м. йестапли отмечапись гололёдно-изморозевь1е явления диамещом
1-11 мм.

Ёа {ерномороком поберехсье уоиливался восточньй ветер до 15-19 м/с, венером в
районе Ёовороссийска до 22 м|с.

[{арушленшя функцшоншрован1]я объекупов эюцзнеобеспеченшя населен1']я ал объекпов
шнфрастпрук7пурь! н е 3 аре21/с7пршровань!.

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

в шро1пед[пие с}тки на территории округа ог1аонь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтода.]1ось и в блюкайшие сутки не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа 9ёрном море (в районе Анапа-[елендясик) отмечался сильньтй северо-восточньтй
ветер с порьтвами 15-16 м/с, венером в районе Ёовороссийска до 22 м|о.

6. Биолого_социальная обстановка: в норме
7. }1нформация по мониторингу 3агрязнения окру}капопцей средь!:

Ёа территории }Фжного федера]|ьного окр}та аварийньгх ситуаций и экстремально
вь!сокого защязнения окружа}ощей средьт не зарегиотрировано.

в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньгх объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив[}лента дозь| г{}мма-излг{ения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-|8,4
мкР/н)' в зоне Ростовской Аэс - 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-|8'4 мкР/н), что не превь11п[1ло
естественного радиационного фона.

Б ближайшие сщки в отдельньп< населённьгх п}.нктах Астраханокой области и
1{алмьткии ожида1отся метеорологические уоловия' неблагоприятнь!е для рассеива\ту1я
вредньгх примесей в атмосферном воздухе (нму)' Ёа остальной территории Ё}у1} не
оя(ид!1}отся.



|1овьпшается вероятность
дви)кения на горнь!х дорогах
и регионального 3начения'
явлепиям *г (тпу:+оан, аололе ё шцо)

доро)[шо_транспортнь!х происшествий, затруднений
щ перевалах' а та!оке на автодорогах федерального

обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь|ми
в следу!ощих субъектах РФ |ФФФ:

(убъекг РФ Фпасньпе уиастки ФА{

Республика
!{алмьпкия

ФА!: Р-221 <8олгоград-3листа>> : : 5 4-57 км (7.[а;тоё ер 6 етпов скшй
район):80-84 км (€арпшнскшй район): 136{:46 кмт ([{ешненеровскцй
район)1
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
($шоцль скшй р ай о н), 3 8 1 -з 83 ка*л (||р шю пн ен скшй р ай он)

ФА[з районьо _ 5,

унастпкш _ 5
Р-216-2района,2
учас,пко
Р-221_1района,1
учас!пка

Республика
1(рьпм

РА!: Р1 17 <<[ерсон _ !лсанкой _ Феодосия - 1{ернь>>: [@
Арлаянск) 12\-\24 к:*л, (|{расноперекопскшй район) |38
140 км; (€овепскшй район) 263 км;
п 105 <<)(арьков €имферополь - Алуш:та - .{лта>>:
([эюанкойскшй район) 56з-564 км; ([{расноеварёейскшй район)
593 км; ([1ерева:сьненскшй район) 619 км ([Ф .2лтпа) 728-734 кмт
[{05 <<[{расноперекопск-€имфероп оль>> (|1 ерволц айскцй р айон)
14,з0,51 км;
Р25 <€имферополь _ Б,'впаторио> (€акский район) 44,45 км.
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахтисарайский район)
31 км;
Ё19 <{лта-"||ивадия_€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 к:о;
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро !{рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка_€удаю> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
ройоньс _ 18
унастпкш - 25
Р7-17 _ 1 района,
1 унасгпка
Б-105 - 4 района,
4 унастпков
Ё-05- 1 район,
1 унастпко
Р-25- 2 района,
1 уносгпка
[!-06- 2 районо,
1 унастпка
Ё-19- 2 района,
2 унастпко
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унастпко

(раснодарский
край

ФА!: }![_4 <<.(ою>: [{ущевскшй р-н -||\9-\|22 кпл, 1125'1130 км,
\14|-|\4з км' 1153-1154 км' 1160-1163 км, 1171-1183 км'
1\92-|194 км, !!авловскцй р-н -|185-|227 къл, Бьаселковскшй р-н -
1250-|256 тмт, [оряншй |{люч -|362-1413 кпл, е. Ёовороссшйск -
|449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
Р1-29 <<(авказ>>; 7тлхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46_73 км,
[{авказскшй р-н - 7з-209 км, }|абшнскшй р-н - 58_88 км.
[улькевшнский р-н - 100_101 (й, 106-111 км, 129-1з2 (й,
[{овочбанскшй р-н - 133-138 къл, 145-162 км, 183-190 км' а.

Арлаавшр 190-191 к:л, |9\-192 1<мт, |,[остповской р-н 198-20\ км, 201-
204 км,204-208 км1'
Р[-25 <}{овороссийск - !(ерненский пролив>>: !{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 т<ъг,49-76 к:л;
А-146 <|(раснодар-}{овороссийсю>: €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 км,
100-101 ктл, [(рьа;искшй р-" - 67-70 къц, 70-72 км, |{овороссаайск - 54-
6\ км, 64-71 км, 73-75 км;
А-1б0 <1!1айкоп - !сть-./!абинск _ }{ореновск>>: |спь-}/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 км, 80-102 км, 102-116 км.

ФА!: ройоньс (Р1Ф) -
23

уншстпкш _ 56
л[-4_7ршйонов,2
|:[Ф, 11 уностпков
Р!-29_4ройона,77
учас!пков
л,1-25_2л,1о,3

!часпко

А-146 _ 1 районо,
]у|о, 13 учас!пков
А160_4ройонш,
учос/пков

10

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<!(аспий>> м-4 <<Аон>> _ [амбов-Болгоград-
Астрахань: (!{ аршм ановскшй р айон) 1 з 8з- 1 346 км; (Бнотпаев скшй

район) \24з-\245 км1' 1251-|252 км; 1261-|270 км', |276-1278 км.

ФА[:
районьп _ 2
унастпкш - 5

8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгоград 1(аменск-[!!ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, ((уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (.{ерньошлковскшйрайон) |63-183 км;
Р-22 <<!(аспий>>з (|Ф е. А,[оцхайовка) 719-180 км, 801-80б км;
(|,1ловлшнскшй район) 93|-932 км
\Р -228 <<}олгогр ад-€а ратов>> ( [{ ала ьа тлл шн с кшй р ай он) 46 \ - 44 6 къц,
472-46з км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 уот,544-546 км, 552-
556 км, (фбовскшй район) 511-518 км, 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
унастпков _ 16

^-260 
_ 1 района,

4 унастпка
Р-22_ 2ройона' 1
учшс,пк{!
1Р-228- 2 районо,
9 учосупков



Ростовская
область

ФА!: м-4 (дон) <<1}1осква - Ёовороссийсю>:
(.1ерпковскшй район) 791'-:192 км; 799-801 къ1' (!т{шллеровскшй

район) 828-8з4 кпд', 846*853 км, 868-872 кмл ([ер'й,'"**
балка), 87з-876 км ([{улашлашская балка); (7арасовскшй район)
883-885 (й, ([{алаенскшй район) 9\2-9\4 (й, 9\8-922 (й,
929-9з4 км, 938-941 км, (Ёрасноцлшнскшй район) 948_950 км,
95\-954 км' 959-961' (й, 97з-971 км (Фсиновская балка),
978-983 км (|[ролетарская балка), (Фктпябрьскшй район)
100з*1006 км' 1008-1009 кпл, 1013-1016 км' (Аксайскшй район)
|026_10з4 км ([рушлевский подъем), 1035*1036 км, 1057-1058
(й, 1060-1061 (й, 1065_1066 кпл, 1070 км, 1075*1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй район)
|094-1097 км, 1113-1115 км;
ФАд А-270 <Ёовопцахтинск _ Р1айский>>:
(е' !|овошлахпшнск) 888-890 км, 895_897 км, (Фктпябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А-2б0 (волгоград - [{аменск-[||ахтинский))
(!т[орозовскшй район) 198-200 км, 202204 км, 206207 кут,
208-21\ къл, 220_223 км, 229_2з0 км, 231:-235 км (7ацшнскшй
район) 247-249 ([, 27|_-27з ([, 27з-275 км, 282-286 км;
(Белокалшпвенскшй район) 29з-294 км,297-300 км, 303-304 км,
з06-з08 км;'(Ёаменскшйрайон) 327 км,зз0-ззз км,340 км;
ФАА А-280 <<Ростов-на_.[ону - 1аганрог _ граница
с !коапной>>: (й[яснцковскцй район| 6-7 т*л. \0-\2 км. 14-16 ку'л.

|8-|9 кмт.2223 уоут.24_2.8 км:' ([{ек':тшновскшй райоА 2910 км.
32_33 км. 37_38 км. 39_43 км. 46*50 кпд. 51-52 км. 54-62 кпл
(Баловая балка). 65-68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86 км. 94

-108 км. 111 км. 1 13_1

ФАА:
районьо - 16
унасгпкш _ 74
|!-4 _ 8 районов,
10 унастпков;
А-270 _ 2 района,
3 унастпка1

^-260 
_ 4 района,

18 унаспаков;
А-280 _ 2 районо,
21 уносгпко

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. !анньтй про2но3 вероя/пнос7пш во3нцкновеншя 11 ра3вш!п1]я чре3вь!чайнь!х снпуаццй ш

прошсш!ес7пвшй на шеррш/поршш окру?а ёовестпш ёо ?лав аёптшныспрацшй л'унццшпсь|ьнь|х
о6разованшй, а шакэюе руковоаш/пелей преопршятпшй, ореаншзац1/й 11 учреэюаеншй ёля пр11ня/пця
со опв е /пс!пвующшх л4 ер.

2. €паршл1]л' опера7пцвнь!м ёеэюурньтлс цукс гу 
^4|!с 

Россши по субъек!па1,| РФ 1оФо
преос/павц7пь чере3 спецшап1]с7па Ф]|у[а;Ф]1[1]у[ перечень превен!пшвнь'х /у1еропршя!пшй'
вь'полненнь1х ор?анал'ш |}|ес!пно?о сал1оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельньце свеоеншя
по оправоь1вае]|пос,пш про2но3а 3о пекущше су'пкш 0о 24.00.

3. Бо ваш1\.|ооейс7пв11ц с /перрц/поршальнь1л4ш ор2ансш'11 Росеы0ролпепа, ое!па./1ш3шрово,пь
к 17:30 про2носпцческу1о шнфорллацц}о о во31у!оэюнос7пш во3ншкновен11я чс, прошсш/ес7пвшй
0о населеннь1х пунк/пов с нанесеншел| обстпановкш на кар7пу, е0е указотпь перрш1поршш,
населеннь1е пунк!7'ь!, €39 ш поо, попааа}ощше в опасну}о 3ону.

4. [1оёёерэюшватпь в 2о/повнос7пш сшль1 ш среоспва ёля л1/квшаацшц послеаспвшй
чр е 3 выч айн ых с !//пу ацшй пршр о ё н о 2 о ш 7п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п ер а.

5. |7оё0ерэюшва/пь на необхоашмо1\4 уровне 3апась1 л4а/перцальнь1х ц фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквшё ацшш чр е3 вь1ч айнь1х сш!пу ац11й.

б. !!рш необхоацл!ос/пц направш!пь в район про2но31]руел4ой чре3вь1чойной сш7пуацшш
1л111 прошс1ше с/пв1/я опер апшвную 2руппу.

7. |1рш необхоёшА4ос/пш оповеща7пь населенше о вероя7пно7,! во3ншкновен1.]ш чре3вь1чайных
сш/пуацшй, шсполь3уя с^[и, 5А43-рассь.лки ш /пер1\4цнальт 9Ё€1Ф!!.

8. |сшлшгпь охрану ва)юнь1х про74ь!1/а1еннь1х ы э!сш3ненно ва'юнь1х объекпов,
обеспечшвающшх )ю1внеаеяпельнос/пь населеншя, а пак)юе объекпов с 74ассовь11'| пребь!ван11ем
лю0ей (спортпшвнь1е сооруэюен1|я' /пор2овь'е цен/прь' ш /п. ё') прц полученшы шнформаццц
о б у ер о з е перр оршс7пшч е ск1]х ак!по в.

9' !!рш во3ншкновенш1] преопось1лок |{€, немеёленно пршн1/л''апь мерь1 к шх лшквш0ацыы
ш шнфор7,1шрова/пь операпцвную ёеэюурную с74ену цукс {у 

^4|!с 
Россцш по Ростповской

обласгпц.
10. €овлсеспно с ор2анал|ц шсполн11пельной влас7пш субъек/пов РФ а,с поёразёеленшя1\4ш

гиБдд проёоллсшпь реалш3ацшю 
^4ер 

по преоупре)ю0еншю во3ншкновеншя ({€ и аварцйнь1х
с11!пуаций на ав/помобшльньтх 7прассах, в 7пол| чцсле в учащенном реэю11л1е шнформшрован11я

|



населеншя о сос7поянцш аоролсно2о покрь11пця, 7шо/пнос/пш попоков ёороэюноео ёвалэюенця

на учас7пкс!х ав7пошрасс' .
1 1. Фреоншзова7пь проверц 2о7повнос7пш:

- с11с!пел| опов ещен1|я нас елен1]я ;

- аваршйньтх бршеаё к реа?црованш!о на аваршш на о6ъектпах эюцзнеобеспечен1]я

ш сшс7пе]у'ах эн ер а о сн аб эюеншя ;
- кол4л'унс]льнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю нор1\4сшьноео функцшон11рован11я

/пранспоршноао со общеншя.
]2. Фбеспечшшь провеёенше пре0упреёштпельнь1х ш 3апре7п111пельнь1х 7.!ер' направленнь1х

на неёопущенше вьохоёа лтоёей ш 7пехншкш на 3апрещеннь1е к экс7шуа!пацш1| в першоёьт лавшнной
опаснос/пш учас7пкц 2орнь|х склонов ш 7пранспор7пнь!х кололсуншкацый; на реэюшл!

функцшоншрованшя объектпов в районе 7пурцс7пцческ1]х ко74плексов ш 74арц]ру7пов
(в тп.н. в меспах экспремально2о тпуршзлла) в лавшноопаснь|х 3онах.

13. Реколаенёоватпь ор2ана'1у[ 
^4ес7пно2о 

сал'оуправлен1/я, на перр11!поршш ко/порь1х

про2но3шруе7пся во3нцкновен11е нрезвьтнайньтх сштпуацшй ш прошсаллеспвшй, ввесп11 реэю1/л!
< [1 о вьошленн ой аопо вн о с7пш )).

14. Фрааншзоватпь вь'полненше ко,п}|п].екса превен'пшвнь!х лоеропршятпшй,

в соо,пве'пс,пвшш с лоеупо0шческшл'ш реколоен0ацшямш (шсх. опо 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36)'
свя3аннь|х с обвазтьно-ось'пнь1л.ш процессамш, схоёо]}' опол3ней, просо0кой ерунтпа, схоёо:п
сне)кнь1х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя
в э кс'пр е нньтх пр е ёу пр еаю 0 ен шях.

3аплеститель нача.]1ьника центра
(стартпий оперативньтй деж1рньтй)
подполковник внугренней службьт

й.А. .]]ьтсенко
(863)267-35-83

нрезвьснайньтх сшпоуацшй л'о)|се!п у!почня!пься

Б.6. |{опов


