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Ёа \е от

опш,РАтивнь!й в)кшдншвнь!й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чре3вь!чайньтх ситуаций на территории

[Фэпсного федерального округа на 09 декабря 2019 г.
(по0еотповлен на основе ннфорлсаццц Ф|Б| <<€еверо-[{авказское уг^,!с>>, ФгБу кЁрьтлсское

угмс>, вц^4п кАнтпшсупцхшя>, Ёубанско2о, Ёшэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлс;иелшово0хоз >' тц]у|п)

1.0я<идаемая метеорологическая обстановка с 08 по 11 декабря20|9 г.:

Б период с 18:00 08 декабря до 18:00 11

Республики Адьтгея вь11ше 2500 м лавиноопаоно.
декабря в горах 1{раснодарского края и

2. Бьпсота снея(ного покрова в горнь|х районах }ФФФ:
||ункт Бьпсота. см [зпденение за сутки. сп{

Аибга (2320 м\ 48 -9
Роза [утор (1600 м') 61 -4

1(расная |[оляна (567 м) 10 0
-[[аго-Ёаки (1585 м) 10 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций и проис!пествий
на территории }ФФФ с 18:00 08 декабря до 18:00 09 декабря2019 г.

\€ пршро0но?о харак!пера: не про?но3шрую,пся

[1ро шсшлес!пв шя пр шр о0ноео хар ак!пер а :

Республика Адьпгея (}т{айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апаллеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкалй, Ёуреаншнскый, }!абшнскшй, А,{остповскцй,
|{овокубанскшй, Фпраёненсктлй, €еверскшй' 7елпртокскшй' [уапсалнский, |спенскшй районьт'
|Ф Анапа, Арлтавшр, [елен0эюшк, |орянъсй Ёптон, |1овороссшйск, €онш) Республика (рьпм
(€шмферопольскшй, Бахншсарайскалй районьт, [Ф .$лша, Алушстпа), г. €евастополь (местпамш
по всей 7перршшорцш субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п верояпнос1пь (0,4) во3ншкновен1,!я
прошстпестпвый, связаннь|х с повреждением опор лэп, г€во-, водо-' нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньп( и железньгх дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения (}1стонник
проис!пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь!' сход оползней, просадка грунта).



!{раснодарский край (еорньте районьт А4Ф €онш) - сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,1)
возникновения проистпествий, свдзаннь1х с повреждением зданий и сооруя{ений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог' моотов, тоннелей, щавматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин (}1стояник проис|пествий - сход
сне){(нь!х лавин).

[[р о шстц е с !пв шя ,пехно 2енн о ?о хар акупер а :

Ёа всей территории округа - существует вероятнооть возникновения проистшествий,
связаннь1х с нар}.1пением жизнеобеспечения населе:л1ия и ооциа]|ьно-значимь1х объектов
(}1стовник проис!пествий аварии на обьектах т,{кх и электроэнергетических
системах' вьхсокий и3нос оборудования).

1 € б ш ол о е о - с о ц ш &\ ь н о ? о х ар ак!п ер (' : н е пр о 2н о 3.!р у !о !пся

!о ве0енше про?но3а 1€ (про шсшлестпвшй) :

[!р оено з в ер оя1пн о с7пш в о зншкн ов еншя

- о схо0е лавцн в [{расноёарскол4 крае
ёовеёеньт ёо шерр1//поршальнь1х

в з ашмо ё ейс 7пвующ11х ор а аншз ацшй'

1€, прошссше стпвшй' экс771ренн о е пр еёупр еэю0 енше :

ш Республшке Аёьтеея оуп 08.12.2019 ]\гр 5070-7-10
ор2анов 

^,г{с 
Россшш ш руковоёштпелей

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь1х гидрометеоявлений
и вь1званнь!х ими последствий

\4естами по округу из-за тумана ухуд1ша-т1ась видимости до 500-200 м, ночь}о
в Республике (алмьткия и Болгоградской области кратковременно до 50 м. Б отдельньтх

районах округа наблтодатись гололёдно-изморозевь1е отло)кения диаметром |-4 мм.
}тром 7 декабря на севере Болгоградской области сохранялся }ого-западньтй ветер 15 м/с.

!7аруш,сеншя функцшоншрованшя объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов
шн фр ас тпрук7пурь1 н е з ар е 2шс /прцр о в ань!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась на тоге Астраханской области.

5. "|[есополсарная обстановка:

Ёа территории 1оФо прогнозируется вь!сока'л (4 класс) по)кароопасность
в 6 муниципальньгх образованиях (Астраханока'{ облаоть - 6).

6. | идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки опаонь1х и неблагоприятньгх гидрологических явлений
не наблтодш1ось и в блих<айшие сутки не ожидается.

6.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений
не отмеча'{ось.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме

|1овьп:пается вероятность
двия(ения на горнь!х дорогах
и регионального 3начения'
явлениям п (гпуло шн, аололеё ш ца)

доро)!(но-транспортнь!х происпшествий, затрулнений
и перевалах' а так)[(€ на автодорогах федерального

обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природнь|ми
в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъепсг РФ 0пасньпе унастки ФА!

Республика
&ь:гея

ФАА: Р[-4 <{он>. Ёа данном участке протяженностьто 21 км
(1з41-|з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(1з46-|з48 км) протяженностью 2 км.

ФА[:
районьа - 1

уноспокш - 1

Республика
!{алмь:кия

ФАА Р-22 1 <БолгограА-3листа> : 1 79- 1 83 км (1{епн ен ер ов скшй

район); 186-1,92 км ((етпненеровскшй район); 211,-2\3 км
(!{епненеровскшй район); 121-|2з км (€арпшнскшй район)1
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь): з07-3 10 к},{ е
3лшстпа), 3 8 1 -з 83 кхл (!!рытотпненскшй р айон)

ФА[: районьл _ 4'

унастпкш _ 6
Р-221-2района'4
уч|1с!пка
Р-21Ф 2 района' 2
!ц.!|.с'п.ка-



Республика
1(рьтм

РАА: }1 17 <!,ерсон _ {эканкой - Феодосия - !{ернь>: (/@
Арлаянск) |2|-124 км' (|{расноперекопскшй район) 138
140 км,' (€овепскшй рйон) 263 км;
в 105 <!,арьков €имферополь - Алупшта - {лта>:
(,\эюанкойскшй район) 56з'564 км; ([{расноевар0ейскшй район)
593 км; (!1еревш'тьненскшй район) 679 км; ([Ф .$лпа) 728-7з4
км;
н05 <!(расноперекопск-€имферополь>> (11 ерволаайскшй

район) |4' зо' 51 км,'

Р25 <€имферополь - Б,впатория> (€акский район) 44,45 км..

([..Ф Ёвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахтисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-.[|ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район шгт. €имеиз)24 км;'
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49'57

км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€уАак>> (в районе [рутпевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьт - 18

уноспокш - 25
$-17 - 1 района,
1 унастпка
в-105 _ 4 района,
4 уностпков
[|-05- 1 ройон,
1 унастпка
Р-25' 2 района'
1 уншсппка
||-06- 2 районо,
1 унасгпка
||-19- 2 ршйонш,
2 унастпка
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 рслйона'
2 уностпкш

1{расноларский
край

ФАА: 1![-4 <!ою>: [{ущевскшй р-н -|||9-1122 км, 1125-1130 км,

|141-114з (й, 115з-1154 км' 1160-116з (й, 1171_1183 км,
1192-|194 км, 17авловскшй р-н -|185-1221 кмт, Бьтселковскнй р-н -

\250-1256 км, [оряншй Ёцюч -1362-1413 км, е. !1овороссцйск -

1449-15о2 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
Р1-29 <(авказ>>'. 7шхорецкшй р-н - 2з'з9 км,39-46 км, 46-73 км,
|{авказскоай р-н - 7з-209 км, 1|абшнский р-н - 58-88 (й,
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, 129-|32 км,
[{овоцбанск'олй р-н - 1зз-1з8 км, |45-|62 км, 183-190 км, а.

Арлоавшр 190-191 км, |9\-192 км, А4остповской р-н 198-201 кпд,

20|-204 км' 204-208 км;
Р1-25 <<Ёовороссийск - }(еряенский пролив>: [1овороссшйск -

0-33 км, 34-49 км,49-76 кмт;,

А-146 <(раснодар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км' 6,3

км, 14 км, 52-53 км, Абшнскнй р-н - 66-88 км, 81_101 км, 98-100

км' 100-101 (й, !{рьа.мскэай р-н - 67-70 (й, 70-'72 км,
[{овороссшйск - 54-6\ км, 64'7| км,73-75 км;
А-160 <1}1айкоп - 9сть-"т[абинск (ореновск>>'. !стпь-

[1абшнскнй р-н -22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41_55 км, 55-59 км,

59-67 км' 6] -]2 км, 12'79 км, 80- 1 02 км, 1 02- 1 16 км.

ФА!: райолльс (Р!Ф)

-23
уностпкш _ 56
л[-4-7рслйонов,2
|:[9, 13 уншстпков
л4-29-4районо,17
учас1пков
л.|-25 2 

^[о' 
3

учшспко
А-146-1района,1
л.!о' 13 учшс'пков
А 160 _ 4 районо, 10

учаспков

8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград }{аменск-|11ахтинский>>:
([ороёыщенскшй район) 20-45 (й, (€уровоакннскшй район)
142-146 км' 105-125 км; (({ерньашаковскшй район) 163_183 км;
Р-22 <!(аспий>>: ([Ф е. [:[цхайловка) 779'780 км, 801-806 км;
(!4ловлынскшй район) 931-932 км;
\Р -228 <БолгограА-€аратов> ( [{алсьашлшн скшй р айон) 461'446
км,412-463 км,488-471 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (\убовскнй район) 571-518 км, 636-637 км.

ФА!:
районов - 7

учашпков - 16

^-260 
_ 1 рс;йона,

4 унастпко
Р-22- 2района' 1

учасшка
1Р-228- 2 района,
9 уностпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <]!1осква - Ёовороссийсю>:
(!ерпковскнй район) 191-792 км; 799-801 км; (йшллеровскцй

район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км (1ерпшловская
бапка)' 87з-816 км (!{у"мшлапская бапка); (7арасовскшй район)
88з-в85 (й, (1{аменскшй район) 9|2-9|4 км, 918 922 км,
929-934 км, 938-941 км, (!{расносулшнскшй район) 948-950 км,

951-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),

978 983 км (|1ролетарская балка)' (Фкпябрьскшй район)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 101з-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем)' 1035-10з6 км, 1057-1058
км,1060 1061 км,1065-1066 км,1070 км,1075-1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй

район) \094-1097 км,1113-1115 км;

ФАд А-270 кБовопцахтинск _ 1![айский>:
(е. [!овотллахпшнск) 888 890 км, 895-897 км, (9кпябрьскшй

район) 904-905 км;

ФА[:
районьс - 16

унаспокш - 74
$-4 _ 8 районов,
10 уноспаков;
А-270 _ 2 ршйона,
1 унастпка;

^-260 
_ 4 ршйона,

1 8 унасгпков;
А-280 - 2 районо,
21 унаслпксс



ФАд А-260 (волгоград - |{аменск-[!|ахтинский>>
(А4орозовскшй район) 198-200 кхт, 202-204 км, 206-207 км,
208-21| кхл,220-223 ?<м,229230 км, 2з1-2з5 км (7ацшнскшй

район) 241-249 км, 277_273 км, 273_275 км, 282186 км;
(Белокшпштпвенскцй район) 29з-294 км, 297-300 км, 303-304
км, 306-308 км1 [{апоенскшй район) 327 км,3з0'3зз км, 340 км;
ФАА А-280 <Ростов-на-Аону - 1аганрог _ граница
с !крапной>>: (йяснцковскаай район.) 6-7 км' 10-12 км. |4-76
км. |8-\9 км' 22-23 км' 24_2.8 км'. (||еклцновскшй район) 29-30
км. 32-33 км. 37-38 км. 39-43 км' 46-50 км. 51-52 км" 54 52
км (Баловая балка). 65 68 км. 73 км. 76 км. 80-83 км. 84-86

7. Рекомендованнь!е превентивнь[е мероприятия:
1. [анньсй про?но3 вероя7пнос]пш во3ншкновенця ш ра3вш7пшя чре3вь1чайнь1х сцпуаццй ш

прошсц1есп1вшй на 7перрш7поршш окру2а ёовестпш ёо 2лав аёлсшншстпрацшй ]4уншц1]пальнь!х
образованцй, а /пак2юе руковоо11п1елей преопршя'пшй, ореанызацшй 11 учреэ|соеншй ёля пршня7пшя
с о о !п в е 1п с п! ву}о щ11х .^4 е р.

2. €тпарт:лш/и опера1п1!внь.м ёеэюурньт'м цукс {у мъ{с Россцш по субъек7па^4 РФ !оФо
преос7павш/пь чере3 спецшалшс7па о^,|п чс перечень превен!пшвнь!х /'4еропршя!пшй'
вь1полненнь'х ор2анамш "ф'есупно?о сал|оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоеншя
по оправоь1ваемос!пш про?нота 3а пекущше су!пкш 0о 24,00.

3. Бо ва1]мооейс1пв11ш с /перрш7порша'/!ьнь1^4ш ор?анал!ш Росешёролсе7па, ое!па.]'ш3шрова!пь
к 17:30 про2носп'шческую шнфорл|ацш/о о возА4оэюнос1п1! возншкновен[!я чс' прошсшлестпвшй

ёо населеннь!х пунк/пов с нанесеншел4 обстпановкш на кар/пу, е0е указатпь п1еррш7порцш,

населеннь!е пунк17'ь1, €3Ф ц поо, попаоающше в опасну}о 3ону.

4. 1оёёерэюшватпь в 2о1повносп'11 сцль! и среёстпва 0ля лцквшоацшш послеоспвшй
чр е 3 в ь1ч айн ь!х с ш7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 71 п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

' 5. [[оёёерэюшва1пь на необхооц.мол4 уровне 3апась| л4а7перцальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ё ля лшквшё ацц1/ чр е 3 в ь1ч айнь1х с ъ|7пу ац11й.

б. |!рш необхоошл4ос7пш направ11!пь в район про2но31!руе^4ой чрезвь|чайной с1|7пуац1/1/

шлш прошсш/е с7пвшя опер а7пшвную 2руппу.

7. ||ры необхо0шлоос7п11 оповеща/пь населенъ|е о верояп1ном возн11кновенш1] чре3вь!чайнь!х
с штпу ацоай, 11 с п о л ь 3у я с 

^,{ 

и' 5 Ат1 8 - р а с с ь!л кц н п1 е р.^4цн ал ьт Ф |{€ 1 Ф Ё.

8. |сшлшупь охрану ваэюнь!х проА,|ь!!1/леннь!х ц эюш3ненно ваэюнь1х объектпов,

обеспечшватощшх эюцзнеёеяупельносп!ь населен1/я, а 1пакэюе объектпов с 74ассовь!]\4 пребь!ванце]4
л-тоёей (спортпшвньте сооруэюеншя, п!ор2овь1е цен/прь1 ц 7п' о.) прш полученш1] шнфорлсацшш

об уарозе п1ерроршс/пшческшх ак7пов.

9. |1рш во3ншкновеншш преёпось1лок !€, нелцеёленно прцн1,$,|а1пь 
^4ерь! 

к шх лшквнёацшш

ш шнфорлсшрова7пь опера/п1/вную ёеэюурную с^4ену Фку к!$|{€ гу мчс Россшзл по Росповской
областпш>.

10. €овлсеспно с ор2ана.\,|ц шсполн11тпельной влас7пш су6ъектпов РФ ш поёразёеленцял|1]

гиБдд прооопюц/пь реалшзац11ю л|ер по преёупреэюёеншю во3н[!кновен1]я !€ а.с авар[!йнь!х
сштпуацшй на ав!помоба.спьньтх 7прассах, в 7пол1 чшсле в учащенно^4 рФюшл4е шнфорлсшрованшя

населеншя о сос7пояншш ёороэюноео покрь!7пця' 7шо1пнос]пц поп1оков ёоро)юно2о 0вшэюеншя

на учасп1ках авпоп1расс.
1 1. Фреани3ова/у!ь проверку 2о!повнос1пш:
- сшс/пем оповещеншя населеншя''
- аваршйнь!х бршеаё к реа2шрованш!о на аваршш на объекупах }юшзнеобеспечен1,!я

[! сцс 7пе],,4ах э н ер е о сн аб )юен1]я ;

- ко7474унапьнь1х ш ёороэюньтх слрюб к обеспеченшю нормально2о функцшоншрованшя
7пр ан спо р 7пн о е о с о о бще ншя.



]2. Фбеспечшпь провеёенше преёупреёшупельнь1х ш запре/пшп1ельнь!х л|ер, направленнь1х
на неёопущенше вьтхоёа лтоёей ш 17шхншкш на запрещеннь1е к эксплуатпацшш в першоёьт лавцнной
опаснос7пш учас7пкш 2орнь!х склонов ш 1пранспорп'нь!х кололауншкацшй; на ре)юшл|
функцшоншрован11я объектпов в районе шуршс/п1/ческ1!х ко].|плексов 1| 

^4ар1/1ру7пов(в тп'н. в ]\|есиу'ах экс/пре^4ально2о тпуршзлоа) в лавшноопаснь!х 3онс!х.

13. Реколсенёоваупь ор2ана^4 
^4ес7пно2о 

сал|оуправленшя, на 7перрш7порцш ко7порь1х
проено3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй 1] процсц/естпвшй, ввес1пш реэюш]4
к [1 о вьттле нн ой е о тпо вн о сп1ш >.

14, Фреаншзовагпь вь1полненше ко/}'плексш превен!пшвнь!х :ооеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с тпеупоёшческ!Амш реколоенёацшя]|/'ш (шсх. отп 29.08.2006 ]|гр 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с обвально-ось1пнь!л'ш процессшмш, схоёол4 опол3ней, проса)кой ерунтпо, схо0отп
сненснь!х лавшн

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх сштпуацшй л4о)ке!п уп'очняупься
в э кс!пр е нньтх пр е 0упр еэк0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дех<урньтй)
подполковник внщренней слу>кбьт

-[1.А. 1{аминская
(863)267-з 5-83

А.й. \4атвеев


