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опвРАтивнь1й шх{шдншвнь|й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньдх ситуаций на территории

}Фх<ного федерального округатта20 марта 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлоацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авказское уг^4с>>, ФгБу к[{рьтлоское

уг^'|с>, вц^4п кАнтпшстпътхшя>, Ёубанско2о, [{шэюне-Болэюско?о ш /!онскоао ББ|,
гБу Р к к [{рьолл;пелшовоёхоз >>, тцА,!п )

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 19 марта по 22 марта 2019 г.з

Б период с 18 часов 19 марта до 18 часов 22 марта в горнь1х районах 1{раснодарского
кра'т и Республики Адьтгея вь|1ше 2000 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
11ункт Бьпсота, см [,[зменение за сутки. см

Аибга (2320 м) 40з -5
Роза [утор (1600 м) з47 1--

1{расная |1оляна (567 м) 0

.}1аго-Ёаки (1585 м) 20 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории }оФо с 18:00 19 пларта до 18:00 20 марта 2019 г.

|{€ пр шро0 но?о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру ю,пся

1!р о шстлоес!пв шя пр шро0 ноео х('р ак!пер а :

(раснодарский край (аорньте районьт \о{8 €онш) - сущес7пвуе7п верояшносшь (0,4)
возникновения проислшествий, связаннь1х с повре}(дением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфрастр1ктурь!, затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов, тоннелей, щавматизмом и гибель;о
лтодей, находящихся в районах схода снежнь1х лавин ([:[стонник проис|пествий - сход
снех(нь|х лавин).



Республика &ь:гея (А4айкопскшй район), Республика (рьпм (€шлсферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го .1лупа, Алушлтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшсеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкшй, фреаншнскшй, }!абцнскслй, А,[остповскшй,
!1овоцбанскшй' Фтпраёненскшй, €еверскшй, [ел,тртокскшй, [уапсшнскшй, !спенскшй районьт ш

[Ф Анапа' Арлоавшр, [еленёэюшк, [оряншй Ёцточ, [{овороссшйск, [Ф (онш), г. (еваетополь .

(лоеслпалош по всей 7перрш7пор11ц субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пнос1пь
(0,4)лроистпествий, связаннь|х с повре)кдением опор )13[[' г.во_, водо_' нефтепроводов;
перекрь!тием автомобильньгх'1 железнь|х дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь! |4 >кизнеобеспечения населения (}1стоиник
проис[пествий _ обвально-ось|пнь[е процессь[' сход оползней, просадка грунта).

[[ро шсошес!пв шя !пехно?енно?о хар шк!пер ш:

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистшествий,
связанньгх с нару1пением )кизнеобеспечения населет|ия |т соци[1льно-значимьтх объектов
(|:[стояник проис!пествий аварии на объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьтсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цш0"/1ьно?о хар ак1пер а :

Ростовская область (!стпь-!онецкшй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства'
птицефермьт) и отдельньгх случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (Р[сточник чс - птичий грипп).

Ростовская область ([{онстпантпшновскшй район) _ существует вероятность
возникновения новь|х очагов особо опаснь1х оотрь]х инфекционньгх болезней
сельскохозяйственньпс животнь1х (терез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньгх птиц'
плотоядньтх )кивотньгх) ([стонник 9€ _ африканская чума свиней).

!овеёен ше протнша 1€ (прошсошесгпв шй) :

' [[роено3 верояп'нос1пш возншкновеншя |{€, прошсшаестпвшй, экс1пренньое пре0упреэюёенъся
- о лавшноопаснос1пш в 2орах |{расно0арско2о края ш Республшкш Аёьтеея оуп 19.03'2019

]ч{р 1015-7-10;
ёовеёеньа 0о 7перрц/поршацьнь1х ор2анов 

^,г{с 
Россшц ц руково0штпелей

з3 зцлсо ё 9у9 щву1ощ1!х ор е аншз ацшй.

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

!тром 19 марта местами в Ростовской' Болгоградской областях и (раснодароком крае
из-за тумана ухуд1п€1лась видимость до 500-200 м.

|{арушаеншя функцшоншрованшя объекупов эюцзнеобеспеченшя населен1./я ш объектпов
шнфрастпрук7пурь1 н е з аре 2цс7пршров ань1.

9тром 18 марта в горах муниципального образования города-курорта €очи на
территории сшортивно-тренировочного комплекса <[орная 1{арусель> отмечен сход одной
снежной лавинь| с вь{ходом на официальну[о горнольтэкнуто трассу.

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про!пед1шие сутки на территории округа неблагоприятнь1е и опаснь1е
гидрологические явления не наблтодались и на ближайтпие с}тки не прогнозир},}отся.

5.2. Фбзор состояния морей:
!тром 19 марта на Азовском море отмечался туман с Р(уд|11ением

видимости до 200 м.

6. Биолого_социальная обстановка:

Ростовская область (|стпь-!онецкшй район ] 1.01.2019) введен режим
нрезвьтвайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся
карантиннь|е мероприят'|я с цельто предупре)кдения распространения эпизоотии.



Ростовская область (|{онсшантпшновскшй район) |2.0з.2019 введен ре)ким
нрезвьтиайной ситуации в связи оугрозой распространения Ачс' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупреж дения распро стр ане\1ия эпизоотии.

7. |{нформация по мониторинц загрязнения окру)|(ахощей средь!:

Ёа территории }Фжного федер€}льного округа экстремально вь1оокого загрязнения
окружа}ощеи средь1 не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излг{ения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9_20 мкР/и),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,09-0,16 мк3в/ч (10-18 мкР/н)' что не превь|1{1ало естественного
радиационного фона.

Ёочьто и утром 20 марта в населённь1х пунктах Болгоградской и Астраханской
областей ожида}отоя метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания

:{}1Б1{, примесей в приземном слое

||овьптпается вероятность дороя{но-транспорт[|ь|х проис!пествий, затруднений
дви}кения на горнь1х дорогах и перевал^х' 

^ 
так)|(е на автодорогах федерального

1\ регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природнь|ми
явлениями (тпу.шан) в следу!ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА.(

Республика
Адь:гея

ФАА: &[-4 <{он>>. Ёа данном участке протяженностьто 21 км
(1з4|-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(1'з46-\з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА[:
районьт - 1

учасупкш _ 7

Республика
'|(алмьпкия

ФА : Р-22\ <Болгоград-3листа>: 54-57 км
(йапо0ер6етповскцй район): 80-84 км ((арпшнскшй район): \36-
146 км ($ешненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань-3листа_€таврополь>): 20з-206 км
($сшцльскшй район), 3 8 1 -3 83 км (11 ршю пэн енскшй р айон)

ФА[: ройоньо - 5,

уносгпкш _ 5
Р-216_2района,2
учаспка
Р-221_1районо,1
учос/пка

1{раснодарский
край

ФАА: Р[-4 <!он>: |{утцевскый р-н -|||9-\\22 км, 1125-1130 км,
||4|-\|43 км, 1153_1154 км, 1160-116з км, \\7]:-|183 км,
||92-1194 км, !1ав.т:овскшй р-н -1|85-1'227 км,8ьтселковскшй р-н -
\250-|256 км, '[оряншй Ёцюч -1362-1413 км, е' |-!овороссцйск -
1449-|502 км 1505-1506 км, |511-1516 км;
Р[-29 <(авказ>>: 7отхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
[{авказскцй р-н - 7з-209 км, )!абшнскнй р-н - 58-88 ([,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 ([, 106-1|1 (й, \29-\32 км,
[{овокубанскшй р-н - 133-1з8 км, 145-762 км, 183-190 км' а.

Арлаавнр 190-191 км, |91-192 км, $осповской р-н 198_201 км,
20|-204 км, 204-208 км;
1}1-25 <Ёовороссийск _ |{ерненский пролив>: [{овороссо;йск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;'
А-!46 <|{раснодар-новороссийск>: €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 ([' [{рьтлосктой р-н - 67-70 ([' 70-72 (й'
[{овороссшт\ск - 54-6| км, 64-1\ км, 73-75 км;
А-1б0 <<1}1айкоп _ }сть-/[абинск |(ореновск>: |спь-
'\абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км' 55-59 км,
59-67 км, 67-72км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км'

ФА[: ройоньо (|н!Ф)

-23
уиосгпкш _ 56
л|-4_7районов,2
/[[Ф, 11 унасгпков
л4-29_4района,17
учасшков
|'[-25 2 л4о, 3

учас/пка
А-146_3районо,1
п|о, 13 учас!пков
А 160 - 4 района, 10

учасп,ков

8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<БолгограА (аменск-[!!ахтинский>>:
(|оро0нщенсктай район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (9ерньашковскшй район) 163-183 км;
Р_22 <|{аспий>>: ((Ф е. |4цха{шовка) 119-780 км, 801-806 км;
([4ловлшнскшй район) 93\-932 км
\Р -228 < Болгоград-€аратов> (Ёамьсалашн скшй р айон) 46| -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,544-546
км, 552-556 км, (фбовский район) 517-578 км, 636_637 км.

ФА!:
районов _ 7

унастпков _ 16
А-260 _ 3 ройона,
4 унастпка
Р-22_ 2районш' 1

учаспка
1 Р-228- 2 района,
9 учасупков



Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<[1осква - Ёовороссийсю>:
(!ершковскшй р айон) ! 9 |-1 92 км; 799-80 1 км; ([:[шлл ер овскцй
рао|он) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б аэт к а), 81 з -87 6 км ([{у м шо аш с к ая б ап к а) ; ([ а р а с о в с кшй р ай о н )
883-885 (й, (!{аменскшй район) 9\2-914 км, 918'922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (!{расночлшнскый район) 948-950 км,
95\-954 км' 959-961 км, 913-971 км (Фсиновская балка),
978 983 км ([{ролетарская батка), (Фкпябрьскшй район)
1003-1006 км' 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскый район)
1о26-\0з4 км ([рутпевский подъем), 1035-1036 (й,
1057-1058 (й, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 (й,
|о75-1071 км, 1080-1085 км, 1085-|087 км (€альское кольцо),
(4зовсксай район) 1094-1.097 км,1 1 13-1 1 15 км;
Ф^л 

^-270 
(новош]ахтинск _ 1!1айский>:

(е. [{овошахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкшябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 <8олгоград - |(аменск- [|! ахти нский>>
(74орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км,206_207 км,
208-2|\ км' 220-223 км,229_230 км, 2з1_2з5 км (7ацшнскнй

район) 247-249 км, 271273 км, 273275 км, 282-286 км;
(Белокштшпавенскцй район) 29з-294 (й, 297-з00 (й,
з0з-зо4 (й, 306-з08 км; ([{ал,тенскшй район) з27 (й,
330-з3з км,340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог _ граница
с }краиной>: (А'с!ясншковскшй район) 6-1 ([, 10-12 км,
14-16 км, 18-19 км, 2223 км,24-28 км;, ([|еюпшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км,51-52 км,
54-62 км (8аловая балка), 65-68 км, 73 км' 76 км, 80-83 км,
84-86 км,94 км,96-100 км'107-108 км,11| км, 113-118 км.

ФАА:
районьс _ 16
уншстпкш - 74
!!:!-4 * 8 районов,
10 уностпков;
А-270 _ 2 районо,
1 уносгпка;

^-260 
_ 4 ройона,

18 уноспаков;
А_280 _ 2 района,
21 унаспако

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньсй про?но3 вероя7пнос7пш возншкновеншя ш развц/п!!я чрезвь1чайнь!х сш7пуаццй
ш прошс|о!ес7пвшй на 7перрш1поршц окру?а ёовесупш ёо елав ао.\!цншс7праццй л4уншцшпальнь1х
образованшй, а /пак)юе руковоёш7пелей преапршя7пшй' ор2ан[!3ацшй ц учре2юаеншй ёля пршня7п1!я
с о о 1пв е /пс !пвующ1!х л4 е р'

2. €тпаршлшА4 опера7пшвнь1л| ёеэюурньтлс цукс {у м\{с Россшш по субъек/пал| РФ |оФо
преос/павштпь через спецша]!шс/па о][п !( перенень превен1пшвнь'х л!еропршя[пшй'
вь'полненнь|х ор2анал'ш /|'есп'но?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь'е свеоеншя
по оправаь!вае,]]4ос!п'! про?но3а 3а пекущше су'пкш 0о 24.00.

3. Бо вашл4ооейс7пвшш с 7перрш7порыальнь1л|1/ ораанамц Росеш0ролое7па' ое'палш3шрова!пь
к 17:10 про2носп'шческу1о шнформацшю о во3]\,!оэюнос1п11 во3ншкновен1.!я чс, прошсц1ес7пвшй
ёо населеннь!х пунк1пов с нанесеншел| обсупановкш на кар7пу, еёе указатпь !перр1/7поршш,
населеннь1е пунк7пь1, €3Ф ш поо, попаоа1ощше в опасную 3ону.

4. [/оёёерэюшватпь в 2о1повносп'!.! сшль! 11 среос/пва 0ля л[[квцоац1]ш послеосшвшй
ч р е 3 в ь1 ч айн ь1х с ш1пу ацшй пршр о ё н о 2 о ш 7/, ех н о ? е н н о 2 о х ар ак!п е р а'

5' [1о0ёер)юшва7пь на необхоо1114о.п| уровне 3апась1 л!апершш'!ьнь1х ш фынансовь1х ресурсов
ё ля лшквшё аццц чр е 3 вь1ч айнь1х с шшу ацшй.

6. !1рш необхоош|\|ос7пш направ1/7пь в район про2но3шруел,'ой чре3вь1чайной сш7пуацшш

1[п1] прошсш1ес пвшя опер а7п1!вную ?руппу.
7. !/рш необхоошмоспш оповеща7пь населенше о вероя7пно!|4 вознцкновенш1| чре3вь!чайнь1х

с ц/пу ац1/й' ш с п о л ь зу я с А,{ и, 8 А.[5 -р а с с ь1л кш ш /п е рмшн альт 9 |{€ ?| Ф !{.

8. |ссшцьсупь охрану ва)юнь1х пролгь!1||леннь!х ш 
'юц3ненно 

ва)юнь1х объекпов,
обеспечшва!ощ11х )юшзнеоея7пельнос7пь населенця, а 7пакэюе объектпов с л4ассовь!л4 пребь!ваншел4
люоей (спортпшвньое соору)юен1]я' пор2овь1е цен1прь1 ш 7п' ё.) прц полученцш шнфорА4ацшц

о б у ер о з е /п ерр ор1!с !пшч е с к1/х ак7по в'

9. [!рш во3ншкновеншш преопось!лок !(, нелсеёленно пр1/н[|'\,|апь л|ерь1 к 1/х лшквш0ацъсш

ш шнфорл4.!ровап1ь опера/пъ!внуто ёеэюурну}о с'!ену Фку <цукс |у мчс Росснц по Росповско[]
областпса>.



10. €овлсеспно с ор2ана\,!ш шсполнштпельной власшц субъектпов РФ ц поёразёеленшя7'|н
гиБдд проёолэюслшь реалшзац1/!о. л4ер по пре0упреэю0еншю во3нцкновеншя !€ ш аваршйньтх
снтпуацнй на авупол4обшльньтх п'рассс!х, в 7по^'| ч1]сле в учащеннол,' ре)юшА4е шнфорлашрованшя
населен1/я о соспояншш ёороэюно2о покрь!7п'!я, ушо1пнос7п1,! по7поков 0ороэюноао 0вшэюеншя
на учаспках авпо7прасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку ?о7повносп!ш:
- сшс/пел' оповещеншя населен11я''

- аваршйньтх бршеаё к реа2црованшто на аварцш на о6ъекупах эюъсзнеобеспеченшя
ш с шс 7пе л!ах эн ер е о с н аб эю енш'!,'

- кол|л|унальнь1х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченыю нор]4альноео функцшоншрованшя
пранспор7пно ео с о о бщеншя.

12' с целью неёопущеншя возншкновеншя новь!х оча2ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п7пшц необхоёшлоо преёуслао7пре7пь вь1полненше
кол|п'!екса л4еропршяпшй по не0опущеншю распросп'раненшя пшшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
л!ясо, пух, перо, корлса) по перрцтпоршш |1 за преёель1 у2роэюае7|о2о .мун'!ццпально2о образовання.

13' 9реаншзова7пь вь1полненше кол4плекса превен7п1,!внь!х л|еропрця7пшй в соотпве7пс7пвшш с
лсеупоёшческш74ш реколсен0ацшял|ш (шсх. отп 13.01.2009е. ]\гр10-8-3-1 вц]у!п) ц ве7пер1./нарнь!л4ш
правшпа74ш осущес7пвленшя профшлактпцческ'!х, 0шаеносупшческшх, о2раншч1/7пельнь1х ш шнь!х
л!еропрця7пшй' устпановленшя ш о7п.|4ень! каранпшна ш цнь1х оераншненшй, направленнь!х на
пре0отпвращенше распрос7праненшя ш лшквыёацшю оча2ов афршканской чу]'|ь1 свшней,

утпверэюёеннь1л4ш |/ршказолс А'[шнсельхоза Россшш оп 3].05.2016 ]х|'р-213.

11. !{е ёопускалпь несанкццоншрованной проёаэюш л|яса ш про0уктпов )юшво/пноео
прошсхфюёеншя в неус7пановленнь1х 

^4ес7п(]х 
в соо1пве/пс1пвшш с ёейсупву!ощшл'

з ако н о 0 аупе ль с 1пв о л|'

15. 9беспечштпь прове0енше преёупреёштпельнь1х ш запре!пш7пельнь1х мер, направленнь1х
на неёопущенше вьтхо0а лтоёей ш 7пехншк14 на запрещеннь!е к эксплуа1пацшш в першоёьт лавшнной
опасносп]ш учас/пкш 2орнь1х склонов ш /пранспор7пнь1х колллсуншкацшй; на рФюшл4
функцшоньрованшя объекупов в районе /пуршсп1/ческ11х кол|плексов ш л4арц1ру7пов
(в тп.н. в л|ес7пах экс1пре]4ацьно2о тпуршзлса) в лавшноопаснь1х зонс'!х'

16. Реколценёоваупь ор2ана],| л4ес7пно2о сал4оуправленшя, на /перрш7поршш ко/порь1х
про2нозшруе7пся во3н11кновенше нрезвьтнайньох сслтпуацшй ш прошсшлестпвшй, ввес1пш реэ!с11,1,'
<< || о вьашле нн о й е оп о вн о с 7пш )).

17, 9реаншзоватпь вь'полненше ко.+'плекса превенп'швнь!х лоеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с :пеупо0шческшл.ш реколоенёслцшял'ш (шсх. отп 29.08.2006е. ]у! 3-1/б834-36.),
свя3аннь1х с обвсьцьно-ось'пнь!л'ш процессшмш, схоёо.|14 опол3ней, проса0кой ерунспа, схо0о"ш
сне)кнь'х лавшн.

3ероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньтх сшгпуацшй .\'о)]се!п у,почня!пься
в э кс,пр е нньтх пр е 0у пр е ак ё е н шях.

3аместитель нача'!ьника центра
(старлпий оперативньхй де>курньтй)
шодполковник внутренней службь: Б.€. |{опов

']1.А. 1{обзева
(86з)267-з5-8з
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