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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 10 игоня по 12 июня 2019 г.:

9резвьтнайна'{ по)кароопасность (5 класо) сохранится 10-13 и}оня в больтпинстве
районов Астраханской области и Ресшублики 1{алмь|кия, |0-12 и}оня в больтпинстве }ожньгх

районов Болгогралской области и о}шдаетоя 10-12 и}оня в больтшинстве северньтх районов
Болгоградокой области, \|-|2 и}оня местами в северо-западнь{х? северо-восточнь1х' }о}кнь{х'
}ого-восточньгх районах и в |1риазовье Ростовской области, 12 итоня местами в восточной
половине (раснодарского кра'{.

1'0-1,2 и}оня в отдельнь!х 1ого-восточньгх районах Ростовской области сохранится
почвенная зас}ха под озимь!ми культурами.

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории !ФФФ с 18:00 10 ицоня до 18:00 11 итоня 2019 г.

1€ пр шр о 0 но ?о хар ак!пер ш : не пр о ? н о3 !1ру !0 !пся

[1р о шстмес!пв шя пр шр о0ноао хар ак!пер а

Республика (рьпм (|9 Алутшпа, Феоёосця е. Белоеорск)' (раснодарский край
е Арлтавшр' [{овокубанский, !спенскшй, [{уреаншнскнй, !!]ербыновскшй, Бйскцй,
Белоалцнскшй, |!овопокровск1лй, [{авказскцй, [боллцсскцй' |улькевшнскшй, Бргоховецкшй,
[шмацаевскцй, €лавянскцй, [{алъсналнскцй, [{расноарл,тейскцй, [{ореновскшй районьт),
Республика &ьпгея. Республика 1{алмь1кия' Астраханская область. 3олгоградская
область. Ростовская область (меспалаш по всей перрш7поршш субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п
верояпностпь (0'4) возникновения проистпествий, связанньгх с ландтшафтнь1ми по}карами,
пожарами в районе озер (камьл1повь1е заросли) и в населенньтх пунктах, расположенньгх в
пожароопасной зоне (Р1стонник проис|шествий _ природньпе похсарьп).



Республика Адьпгея, (А4айкопскнй район), !{раснодарский край (Абшнскшй,
!{рьтллскшй' €еверскшй, Апшаеронскый, ,г[абьснский, Ау!остповской, Фшра0ненскцй, 7уапсшнскый
районьо ш А.[9 [оряний Ёпюн, [елен0эюцк' !{овороссшйск, €онш) * сущес/пвуе1п вероя1пнос/пь
(0,4) возникновени'л проис{пествий, связаннь!х с подтоплением пони}кенньгх г{астков' не
иметощих еотественного стока водь1, прибре>кньлх территорий, наоеленньтх шунктов'
размь1вом дамб, дорог' подмь1вом опор моотов, опор лэп, прорь1вом прудов; нару1пением
работьт дрена}кно-коллекторньгх и ливневь1х систем; повреждением кровли и остекления
зданий, гибельто сельхозкультур' повреждением садов плодовь|х деревьев; порь1вами линий
связи и электропередач, повалом деревьев' обрутпением слабозакрепленньгх конструкций,
откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста проводов'
повре)кдением РызРяАами атмосферного электричества (молнии) объектов' не
оборулованнь1х молниезащитой (громоотводами); нару:пением систем жизнеобеспечения
населения ([:[стонник проис!!|ествий _ сильнь!е дох(ди' ливни' гР1А, гроза' ппквалистьпй
ветер).

Ресгтублика &ьтгея (А'{айкопскшй район), Республика |(рьпм ((шлсферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьа, го .8лтпа, Алушатпа), !(раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронсктай, Белорененскшй, [{рьтласкшй, [{уреаншнсксай, 7абцнскшй, А4осповскцй,
[{овокубанскшй, Фтпраёненскцй, €еверскшй, 7елсртокскшй, 7уапсынскшй, |спенскцй районьт,[Ф Анапа, Армавшр, |еленёэюшк, |оряный [{птон, 17овороссшйск, !-Ф €онш), г. €евастополь
(лсеспамш по всей перрц/порц11 субъекпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя/пнос*. 1ц9
вознцкновеншя прошстместпвшй, связаннь|х о повре}кдением опор лэп, г€шо-' водо-,
нефтепроводов; перекрь!тием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
([стонник проис!пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта; Р19 €очш, |{роснополянскшй аорньтй !<]'аспер: шс'почншк про!]сш[естпвшй _ схо0
селей).

[[ро шстллес!пв шя !пехно?енно?о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятнооть возникновения проиотпествий,
овязаннь|х с ландтпафтнь1ми и лесньтми пожарами' по}карами в районе озер (камьттповь:е
заросли), вь!явление единичньгх очагов природньтх по}(аров (!1стояник проис!шествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньгх с нару1пением )!(изнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(}1стоиник проис|шествий аварии на объектах )|{кх и электр0энергетических
системах' вьхсокий и3нос оборулования).

с{€ б шоло ео-со цш0ль н о?о хор акшер а :

Республика (алмьлкия (|оро0овшковскцй, ['|кш-Бурульскшй, Ёетпненеровскцй,
[аеанскцй' |-{елшнньой, [/рааюпненскшй, 1ернозелтельскцй, }{шкульскшй районьт), Ростовская
область (3авепшнскнй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх
ситуаций, связаннь1х повреждением и гибельго сельскохозяйственнь1х культур (}:[стонник
чс _ пора}|{ение растений саранчовь1ми вредителями).

! ове0ен ше про2но3а 1€ (про шсш.оестпв шй) :

1роаноз вероя7пнос7пц возннкновення чс' проистместпвшй, эксп!реннь.е
преёупреэюёенця:

- о чре3вь!чайной по)юароопаснос!пш в Республике [{рьсм ]х|р ]247-]б-4-18 ош 08.0б.2019,.
в Астпраханской обласупц, Республшке [{аллцьскыя, |{расно0арском крае !х|е 2209-7-10 оп
]0.0б.2019; в Болеоераёской обласпц ц Ростповской областпы ]угр 2]99-7-]0 оп 09.0б.2019;

ёовеёеньт ёо уперр117порцапьнь!х ор?анов м\{с Россштл ц руково0цпелей
в з ашлцо 0 е йс пвующшх о р е анш з ацшй'



4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь|зва}|нь|х ими последствий

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в больтшинстве районов Ростовской
области' Республики 1{аттмьткия, в больтшинстве }ожнь1х и отдельнь1х северньгх районах
Болгоградской области, центральньтх и то)кньтх районах Астраханской области' местами
в тохсной половине' северо-восточньтх и центр€ш{ьньгх районах 1{раснодарского края,
северньгх районах Республики Адьтгея. 9резвьтнайная пожароопасность (5 класс)
сохранялась в отдельньгх оеверо-восточнь1х и тожнь1х районах Болгоградокой области,
в севернь|х и местами в центральнь1х районах Астраханской области' в северном районе
Республики 1{алмьткия и отмеч'}лась местами в центра|]ьньгх районах Республики
1{атмьткия.

5. .|!есопоясарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется ярезвьтнайная (5 класс) и вь!сокая (4 класс)
по)кароопасность в 135 муниципа!.{ьнь1х образованиях (\:1Ф) :

5 класс - 50 мо (Республика (алмьткия - 10, Республика |{рьтм - 1, Астраханска'{
область - 11, Болгоградска'т область _ 18, Ростовска'{ область - 10);

4 класс _ 85 мо (Республика Адьтгея _ 7, Республика 1{алмьткия - 4' Ресшублика
1{рьгм - 2, Астраханская область - 1, Болгоградск'ш область * 20, Ростовска'г область _ 34"
(раснодарский край - \7).

6. |идрологическая обстановка:

б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпедтшие сутки на реках округа опаонь{х и неблагоприятнь|х гидрологических
явлений не отмечалось и в бли>кайтлие сутки не прогнозируется.

6.2. Фбзор состояния морей:
Бочьто и утром 10 итоня на 9ёрном море в районе Бовороссийска отмечался сильньтй

северо-восточньтй ветер с порь|вами до |5 м|с.

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика !{алмьпкия ([,|кш-Бурульскшй район - 14.05.20]9; "\аеанскшй район -
24.05.2019; [!ршютпненскшй район 02.0б.2019,' [ороёовтлковскцй, [-{елшнньтй,
9ернозе;иельскшй, ,1шакульскшй районьт - 03.0б.2019), Ростовская область (3аветпшнскшй
район 17.05.2019) введен режим повьттпенной готовности в свя3и с массовь{м
раошространением сФанчи, проводятся мероприятия с цель}о предупре)кде11ия дальнейтшего
распростр анен!4я вредителей.

8. }1нформация по мониторинц загря3нения окру)капощей средь!:

Ёа территории 1Фжного федерального окр}та аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окружатощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквива'|ента дозь! гамма-излучения составила 0,07_0,15 мк3в/ч (8-17 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про?но3 вероя1пнос7п11 во3ншкновенш'| 11 ра3в1|7пця нрезвьтнайньах сншуацшй
ш прошс1/1еспвшй на шеррц/порш1] окру2а 0овеспал 0о елав а0мнншстпрацшй муншццпальнь!х
образований, а пакэюе руковоёштпелей преёпршяпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля прцняпця
с о о п1в е 7п с /п вующцх л1 е р.

2. €парил1/.]|о операпшвнь1м ёеэюурньтла цукс гу л,[\{с Россшц по субъектпам РФ !оФо
пре 0 с павн/пь ч ере з спе цц(+ццс1па Ф А.{1 !€ перенен ь пре в е нуп!1внь!х тпер опр шягпшй,



вь'полненнь.х ор2анал'ш /}|ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преёварш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь!ваел'ос,пш про?нша 3а !пекущ1'е су!пк|! 0о 24.00.

1. Бо взашлсоёейспвшц с /перрц7порцальнь1^411 ор?ана\,!ц Росеъа0ролтеша, 0етп{т;тш3шрова!пь
к 17:30 про2носпцческую шнфорлаац11/о о во3л4о)юнос7/!ц во3ншкновенця чс, прошсшлестпвоай
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесен1/е.^4 обсшановкц на кар1пу, е0е указатпь перрц1пор1]ш,
населеннь1е пункпь|, €3Ф ш поо' попаёатощце в опасну1о 3ону.

4. [!оёёерэюшвашь в ео/повнос!пш с'!ль| ш сре0стпва ёля ликвыёацшоц послеёстпвцй
н р е з в ьтн айн ь!х с 117пу ацшй пршр о 0 н о 2 о 1/ п е хн о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а.

5. |/оёёер)ю11ва/пь на необхоёц^4ом уровне 3апась! мапершальнь1х ц фшнансовь!х ресурсов
ё ля лшквшё ацц1/ чр е 3 вьоч айньтх с шпоу ацшй'

6. [7рц необхоёшллос7пш направш77]ь в район проанозыруелаой нрезвьэнайной сцпуаццц
шл н пр о 1] с 11]е с 7п в 11'| о п е р а7п11 в ну ю ?руппу'

7' [!рш необхо0цлцос!пц оповеща?пь населенше о верояп|!ол4 во3нцкновен11ц нрезвьтнайньтх
сштпу ацшй, цсполь зуя с 

^4и, 
5 \г[$ -рас сь1лкц 11 /перл4нн апьт 9 (€ 1Ф [!.

8. |сцлцупь охрану ва)юнь1х прол|ь.ш[пеннь|х 11 )юцзненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечцва1ощ11х эюцзне0еятпельносп1ь населеншя, а 7у!акэюе объектпов с массовь.л4 пребьтваншем
люёей (спорпшвнь1е соору)юеншя' пор2овь!е цен7прь! [! !п. о.) прц получены1| ынформацшш
об уерозе 7перрорцс7пшч ескцх ак7пов.

9. 11рш во3ншкновеншш преёпось1лок !€, нелцеёленно пршнцл|а/пь мерь! к 1/х лшкв110ации
ш шнфорлашрова/пь операшшвную 0еэюурную сл4ену Фку к!]!|{€ {у мъ[с Росстхц по Росуповской
обласупы>.

10. €овлсестпно с ор?анал|ш 11сполнштпельной влас!п11 субъекпов РФ ш поёразёеленш'ш|ш
гиБдд проёолэюш7пь реалш3аццю мер по пре0упреэюёенцю во3н1]кновен11я 1€ ц аварслйньтх
сштпуацшй на авп1омобцльньтх /прассах, в 1пол1 чцсле в учащеннол4 рФюшл4е шнфорлс14рован1]я
населеншя о сос7поянши 0ороэюно2о покрь1п1,!я, пло7пнос7пц по7поков 0ороэюноео ёвцоюенця
на учас7пках авпо1прасс.

! 1. Фреанизова/пь проверку 2о1повноспц:
- сцсп]ем оповещеншя населен11я;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованцю на аварц[! на объекшах эюшзнеобеспеченшя

н сцс7пел4ах энераос набэюе н ця,'

- ко^4л|ун(]||ьнь!х ц ёороэюньох слуэюб к обеспеченцто нормс[пьно?о функцшоншрованця
7пр ан с пор !пн о е о с о о бще н шя.

1 2. Фр е анш3 о в а7пь вь1по лн е н 11е пр о п!цв о по )ю ар нь1х м е р о пр саятпшй ;

- по л|онш7поршн2у лесопо}юарной обстпановк!!, в /пол4 чцсле с прцмененсцем беспцлоптсой
авцац11ш''

- ор?ан1,!3ова7пь (прш необхо0цлцоспш) ёополнышельньое наблто0апельнь!е пос1пь.,
сфорлпшроваупь ё ополншпельнь1е ?руппь. па7прул1/рованшя ;

- прцвлечь ёля ореаннзаццц л1онш/порцн2а по)юароопасной обстпановкш 7перрш7порцальнь!е
ор2ань1 фе0еральнь1х ор2анов цсполнш77!ельной власуп11 в 3оне 1/х о7пве!пспвенн0с1пц;

- ор2анц3ова1пь пре0стпавленше свеёентхй о вь1полненнь!х ц запланцрованнь!х
пропшвопоэюарнь1х ]у!еропр11я7пшях в ёешалшзац[|ш к опера7пцвному еэюе0невнол|у про?но3у
по соспоянцю на 17:30.

13' [ля неёопущеншя ущерба ш ешбелш сельскохо3яйстпвенньтх куль/пур,
и пре0отпвращенця 0альнейошеео распрос7праненця саранчовь1х вре0сатпелей, необхоёоалцо
провеёенше л4ер по лока|!ш3ацнц ш лцквц0аццш оча2ов насекол4ьтх (саранна) с прцл4ененцел|
н а3 е^4н о 2о ш авшацшонно ео с по с о б о в.

14. Рекоменёоватпь ор?ан1]3ацшя]4 энереоснабэюет+тся усцлъ|!пь к()нп|роль з(]

функцшоншрованце7,| порансфорлсапорнь!х поёсшанцшй, лцнъсй электпропере0ан 11

/пехн ол о 211ч е ско ? о о б ору0 о в аншя.



15. Реко;иенёоватпь ор2анал1 месшно?о самоуправлен11я' на перршпор1/ш ко7порь1х
про?но3цруепся во3ншкновенше щезвьтнайньтх ситпуацшй ц прошсилеспвшй, ввесп111 рФюшм
к [/ о вьтшле н н ой ео тпо в н о с п1ц ).

16. 9реаншзоватпь вь'полненше ко!пплекса превен!пшвнь,х .гперопршятпшй,
в соо!пвеп'с!пвшш с тшеупо0шческшм!1 рекогпен0ацшям'/ (шсх. опо 29,08.2006е, ]у! 3-1/6834-36.),
свя3аннь1х с с!]"| ьнь'л|ш 0оэк0ямш, лшвнял0ш' ара0отп, ш/квалшс/пь'л' усшленшем ве,пра'
пршро0ньсмш по}!сарал'ш, обвшпьно-ось.пнь,л'ш процессал'ш' схоёоло оползней, селей,
просо0кой ?рунп1а.

8ероятпносгпь во3ншкновеншя
в э кс!пр енньъх пр е ёу пр еокё е н шях.

нрезвьанайньсх сштпуацшй .||!о)|се!п у!почня!пься

3аместитель начальника центра
(стартпий о[еративньтй дех<урньтй)
подполковник внутренней службьт !.А. ?арасов

.|!.А. |{аминская
(863)267-35-83


