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1. 0:кидаемая метеорологическая обстановка с 2б по 29 мая 2019 г.:
26 мая, ночь}о и утром 27 мая ш1естами в Ростовской области и по восточной половине

Азовского моря, 26 мая в (раснодарском крае (исклтоная мо город_курорт €оии)
о}кидатотся сильнь1е до)|(ди, ливни в сочетании с грозой' градом и 1]1кв!1листь{м усилением
ветра 20-2з м|с; утром 25 мая, начи1]ая с }ого-западньгх притоков р. 1{убань' реках
9ерноморского побере>кья ([елендэкик-йагри), во второй половине дня 25 ма'т на реках
Республики Адьтгея' на м€1,1ть!х реках и водотоках бассейна р. 1{убань того-восточной
территории края - подъем уровней водь1 местами с дости)кением неблагоприятнь1х отметок.
Б период 26-28 мая в отдельнь!х северо-восточнь1х районах Болгоградской области, а также
во второй половине дня 26 мая местами в севернь!х районах и в период 27-29 мая в
севернь1х и то)кнь|х районах Астраханской области' в период 28-29 мая местами в !ого_
восточнь1х районах Республики 1{алмьткия ожидается чрезвь|чайная по)кароопасность (5
класс).

24 мая в отдельнь1х того-восточнь1х районах Ростовской области сохранится почвенная
засуха под озимь1ми культурами.

3. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествгпй
на территории }оФо с 18:00 26 мая до 18:00 27 мая 2019 г.

{{€ пр шр о0 но ? о хар окпер а :

Республика Адьпгея, (раснодарскртр] крат!, Ростовская область (:сестпа.ъсн по все[т
/перрц!поршш субъектпов РФ) - существует вероятность (0,5) возникновения нрезвьтнайньтх
ситуаций, связаннь|х с подтоплением пония{еннь1х г{астков' не име}ощих естественного
стока водь|, прибре>кньтх территорий. населеннь|х пунктов' размь|вом дашлб, дорог.
подмь!вом опор мостов, опор лэп, прорь1вом прудов; нару1пением работьт дрена)кно-
коллекторньтх и ливневь1х систе}4; повреждением кровли и остекления зданий' гибельто
сельхозкультур' повре)кдением садов плодовь!х деревьев; порь|вами линий связи и
электропередач, повалом деревьев, обрутпением слабозакрепленнь!х конструкций,
откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста пров0дов'



повреждением р{шрядами атмосферного электричества
не оборудованнь1х молниезащитой (громоотводами); нарутпением
населения (1[сточник {{€ _ сильньте до>кди, ливни' гРаА; гроза'

(молнии) объектов,
систем жизнеобеспечения

|||квалистьпй ветер).

[[ р о шсошес!пв шя пр шр о0 н оео хар ак,пер а :

Болгоградская область (лпестпа.тсьс по всей п1ерр1.|/поршш субъектпа РФ) * существует
вероятность (0'4) возникновения проистпествий, связанньгх с подтоплением пониженньтх
участков, не име1ощих естественного стока водьт, прибре>кньтх территорий, населенньтх
пунктов, размь1вом дамб, дорог' подмь1вом опор мостов' опор лэп, прорь1вом прудов;
нару1пением работьт дрена}кно*коллекторньтх и ливневь1х систем; порь1вами линий связи и
электропередач, повалом деревьев' обрутпением слабозакрепленнь1х конструкций,
откл1очением трансформаторнь1х подстанций в результате перехлеста проводов'
повре)кдением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов, не
оборулованнь1х молниезащитой (громоотводаш1и); наруплением систем жизнеобеспечения
населения (|:[сточник проис:пествий _ ливн}[' гро3а' !цквалистьпй ветер).

Республика &ьпгея (|сааеъснскьуй, [{отцехаб.цьскьсй, [{рстсноевар0ейскшй, ],ц[а[ткопскшй,
&овеегтовскшй ра|тоньт), {{раснодарский край (Абсанст<ш[с, Апьшеронскы|с, Бе'порененскъс{с,
[{рьтлтскш{а, Ёуреанътнскът{т, !!абцнскъс[с, ],|осуповсктл{а, [{овокубанскшй, Фтпраёгсенскт:й, €еверскьт{с,
7уапсътнскътй, |спенскшй районьт, |Ф Анапа, [е'пен0лсъск, |оряншй Ёцкэч, [!овороссъсйск, €онса) -
су|{|ес/пвуе//| вероя!пностпь (0,4) возникновения проистшествий, связаннь1х с подтоплением
пони){{енньгх участков местности, не име1ощих естественного стока водь!' населеннь|х
пунктов' размь{вом дамб, прорь1вом прудов, нару1пением систем >кизнеобеспечения
населения, подмь|вом опор мостов' опор !3[{ (![стонник проис1пествий _ вь!сокие
уровни водь| (лохсдевой паводок)).

Республика Адьпгея ([,{айкопскш[с район), Республика (рьпм (€салсферопольскъ;й,
Бахнъссарса[сскый районьт, го 5лтпа, Алушлтпа), (раснодарскптй край (Абт;нсктть|,
Апшлеронсктс{а, Белорененскъсй, Ёрьтлсскшй, [{уреаньснскс;й' }/абтснсктсй' |4остповскшй,
|{овокубанскшй, Фтпра0ненскый' €еверскшъ|, [елартокскшй, [уапсътнскшо7, !спеъуст<цй райоъ;ьт,
[Ф Анапа, Арлаавшр, [еленёэюъск, !-орянтсъ| Ёцточ' |!овс;россш[сск, |Ф €онш), г. €евастополь
(лтестпоиш п() всей !перрь1/пор[|[! субъеклпа РФ) - су1[|ес/пвуе1п вероя1пнос!пь (0,1)
вознцкновеъ!||я прот;сшаестпвсай, связаннь]х с повре)кдением опор лэп, газо_, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и )келезнь|х дорог; разру1пением мостовь{х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения
([стонник проис|пествий _ обвально-ось|пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта' [:[Ф €онш, !{раснополянскшй еорньсй !<.]1аспер: 

'|сп'очншк 
про'!с'цес7пвшй _ схоё

селей\.

Республика (рьпм (Разёольненскъс|с район), Республика (алмьпкия (|!елъснтсьтйс'
![аеансксцй, [8слпъснскшй' ({ернозе.ццельсктсо] 

раь|оньт ь; |9 3.потстпа), Болгоградская область,
Астраханская область, (:тестпалстс по всей 1перршп1оршш субъектпов РФ) - су![|ес7пвуе!п
вероя!пностпь (0'11 возншкновен1/я про!|сст.сестпвшй' связаннь|х с ландтпаф.[нь1ми по}карами'
пожарами в районе озер (камьт1повь|е заросли) и в населеннь1х пунктах, расположенньтх в
по)кароопасной зоне (14стонник про['[с|пествий _ природньте поэкарьп).

Ростовская область (Азовскт;[:, Аксайскъсй, [!ею,тъсновскьсо] ра|соньт) - су!.||ес/пв',е1п
верояп'носпоь (0'1) возникновения проистпествий, связаннь1х с подтоплением низменнь|х и
прибрежньгх территорий, размьтвом дорог; вь!ходом из строя объектов жизнеобеспечения
([:[стонник проис!пествий * нагонньпе явления).

[1 р о шсшое с упв шя |пехно 2 е н н оео хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтпафтнь{ми и леснь1ми пох(арами' по)карами в районе озер (камь{1повь{е
заросли), вь|явление единичнь1х бчагов природнь1х пожаров ([:[стоиник проис|шествиг! _
несанкц!1онированнь|е паль| сухой растительности' неосторо?кное обращения с огнем).



Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистшествий,
связанньтх с нару1{1ением )кизнеобеспечения населения и социа_|{ьно*значимь]х объектов
(|:[стонник проис[шествий аварии |1а объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

!€ б шоло ео -со цш&,. ь но?о хар ак,пер а :

Республика (алптьпкия (1къ:-Бурульскшй, !]е.пт;нттьтй райоттьт), Ростовская область
(3аветпъ;нскшй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций,
связаннь1х повреждением и гибельто сельскохозяйственньтх культур (!1стояник чс _
порах(ение растений саранновь!ми вредителями).

!ове0енше про?нйо \€ (гарошсшлестпвшй) :

[роег*оз верояп1нос7п14 вознцкновет|1'!я чс, проьссш,сестпвшт|, экс1преннь1е
пре0упреэю0еншя:

- о нрезвьтнайной по)юароопа'снос!пц в Ростповской обласупса т1у! 22.05.2019:
в Болеоерст0ской областпн ]\|9 1987-7-]0 отп 25.05'2019

- о ко.\,1п.пексе неблаеопр1'!я7пнь1х ]4е7пеоявленсай в Республшке (рьтло у\'|'р 113б-16-4-]8 отп
24.05'2019' в Ростповской об.цас;пш ]\гр 1968-3-3 отп 21.05.2019, в [{расно0арскоу! крае
]у|'р 1972-7-]0 оуп 21.05.2019

- о нрезвьтнайной по}юароопаснос7п[! в Респуб.пшке [{сул.мьткаая.|{р 2000-7-!0 о1п
2б.05.20 ] 9

ёовес)еньт с)о /перр[|7пор[!а.цьнь1х ор?анов мчс Россшьс [| руковоёслупелей
вз ацлтс; 0 ейс 1пву}ош|1/х ор е сп+ъаз ао1ий.

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидроп{етеоявлений
и вь!званнь!х ими последствий

. \1естами в Ростовской области и 1{раснодарском крае про1пли сильнь!е грозовь1е
до)кди количество осадков 15-з8 мм; ночь}о на севере {{раонодарского края (€тароминская)
отмечался очень сильньтй до}кдь количество осадков 59 мм. Бенером на }оге 1{раснодарского
края (Армавир) наблтодатся град 6 мм. йестами в Болгоградской' Ростовской областях,
1{а-гтмьлкии, (раснодарском крае и Адьтгее усиливапся ветер то>кной и западной четверти до
|5-20 м|с, на тоге Болгоградской области до 26 м/с. Бьтсокая пох(ароопасность (4 класс)
сохранялась в больтпинстве районов Астраханской области, в больтпинстве севернь1х и }ого-
западньгх районах Болгоградской области' местами в севернь1х' }ого-западнь1х и гого-
восточнь|х районах }{атмьткии, ш1естами в 11риазовье Ростовской области' в отдельнь1х
северо-восточнь|х и }ого-западньгх районах 1{раснодарского края; нрезвьтнайная
по}кароопасность (5 класс) сохранялась местами в |{риазовье Ростовской области. Б связи с
про1пед1пими до}(дями местами в |1риазовье Ростовской области' в }ого-западнь1х районах
Болгоградской об-шасти, местами в северо-восточнь1х и 1ого-западнь1х районах
[{раснодарского края пожароопасность снизилась до 1 класса.

5. .[1есошоэкарная обстановка:

Ёа территории 1ФФФ прогнозируется ирезвьтнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)
пожароопасность в 25 муниципальнь!х образованиях (йФ):

5 класс - 14 мо (Астраханская область - 8. Болгоградская область - б);
,! класс _ 11 мо (Республика 1{алмьткия - 5, Астраханская область - 3, Болгоградская

область - 2).

6. |идрологическая обстановка:

6.1.8бзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки
явлений не отш1ечалось. Бо
мая на устьевом участке

на реках округа неблагоприятнь1х и опаснь|х
второй половине дня и до конца суток 26 мая,
р. Аон продолх{ится повь11ление уровней

гидрологических
ночьто и утрошт 27
водь1 у Азова с



дости)кением неблагоприятной отш1етки' у Ростова-на-[ону - близкой к ней. !о конца суток
26 мая на ма-|1ь{х реках и водотоках бассейна р. 1{убань }ого-востоиной, того-западной
территории 1(раснодарского края, реках республики Адьтгея и 9ерноморского шобере>кья
([еленд>кик-йагри)о}кида1отся подъемь1 уровней водь1 местами с дости}кением
неблагоприятнь1х отметок.

6.2. Фбзор состояния морей:
25 мая и ночьто 26 мая на Азовском, 9ёрном морях и €еверном 1{аспии, отмечался сильньтй
юго-западньтй и }ого-восточньтй ветер с порь1вами 15_ 1 8 м/с. Ёочьто 26 мая на Азовском
море (в районе йаргаритово) протпёл сильньтй грозовой до)кдь количеством осадков 16 мм.

7. Биолого_социальная обстановка:

14.05.20]9), Ростовская область
(1аветпшнскшй район 17.05.2019) введен режим повьттпенной готовности в связи
с массовь!м распространением саранчи' проводятся мероприятртя с цельто предупре)кдения
дальнейтпего распространения вредителей.

8. !{нформация по мониторингу загрязнения окру}кахощей средь|:

Ёа территории [Фжного федер{ш1ьного округа аварийньлх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окру)катощей средьт не зарегистрировано.

в 100-килоштетровь|х зонах радиационно-опаснь|х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквив{1лента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9-17 мкР/н), в
зонс Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/и), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:

. 1. [анньтт| про?ноз вероя7пнос1п[| возн1.4кновеншя |! развш7п[!я нрезвьтнайньтх съттпуаъ1ттъ|

ц про11сш1естпвосй на 1перрш1пор1!1] окру2а 0овесупш 0о ,'.-тав а0:тшнстсгпрат1ш[с 
'ътунът[|1]па]!ьнь|х

образовантс{с' а тпак:эюе руковоётттпелет] пре0таршятпъсй, ореаншзацотй ш унреэю0ет+сцй ёля пршняп|!1я
с о о п1в е 1пс 7пву 7ощ[|х .\ [ е р.

2. (тпарша11]! ()пера!пцвнь!'1| 0е:эюурньт.и цукс гу мчс Росстсш по субъектпа'ц,с РФ |оФо
пре0стпавш7пь через спе|!1'1ал[!с7па ФА4|1 !€ перенень превен!пшвнь!х.иеропршятпнй,
вь'полненнь'х ор?анш||'! ,||ес!пно?о с0л'оуправлен.!я 0о 19.00 ш преёвар.'!пельнь1е све0енсся
по оправёь!вае.шос!пш про?нша 30 !пеку'ц!!е су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взац.тсо0ейс7пвцц с 7т!ерр1]/пор[!ацьнь!"\1ш ор2а|!а'|стс Росеъс0ро'|1еп1а, 0егпалшзшрова!пь
к 17:30 про?нос7п1.!ческу1о оснфор.ттаь111!о о во3.||о)ю1-!ос!пц возн!,!кт|овен1]я чс, прошсшаестпвтс||
0о т!аселе/1нь!х пунк1пов с /!анесе1!7,!е.|4 обсупановкш на ксрп1у, еёе указатпь /перрш/пор[ш,
ъ!асе.|!е1!нь!е пунк]пь!, €3Ф тт по(), попа0сттош1!|е в опастц[о зону.

1. !!о0ёерэюъ!вап1ь в 2о1повнос1пш с1]''!ь1 ш сре0стпва 0ля лс:квааёацшш пос.це0с;пвцъ]
н р е з вьан айн ь!х с 1,!1пу ат1ий пршр о ё н о 2 о [| 1п ехн о 2 е н н о ? о х ар ак]п е р а.

5' ||о0ёер)ю11вап'ь на т+еобхос)шмо.|| уровне запась! -||а//|ер[!альт!ь!х 1,| фнт+ансовь1х ресурсов
ёл я .ц тс кв ьк) ацшц ч р е з в ьт ч ай н ьтх с ы тпу а т1 а с й.

б. [/рш необхоёау.ццос7пш направ111пь в ра[сон проенозьсруе"иой нрезвьтна[сной с1.!7у|уа[|!,!ц

н'ц ш п р о 1!сш|е с 1пвшя о п е р а1п[|в ну 1о ? ру ппу.
7. ![рш необхо0ш"цос!пш оповеща/пь насе-г!ет|це о вероя1т!|!о,и возншкнове1!шц нрезс;ьтнайньтх

ссстпуаь1с;[4 нсп()льзуя сми' 3А,{5-рассь!:!Ёй й /перлтнна'пьт ФЁ(![Ф|!.
8. |сцль;упь охрану ва)юнь!х про.|4ь!ш!''!еннь:х !1 )ю|!3ненно ва)юнь!х объек-упов,

обеспечтсвст1о!!|ъ[х эюьсзъсе0еяупе-'[ьнос1пь [|асе']ен[|я, а 7пак)!се объектп.ов с -\1ассовь!"ъа пребьтванне.ъс

"ттос)ей (спортпт;вньте сооруэ!сен[|я, 1пор?овь1е [|е|!7прь1 [! 7п' о.) пры по.г!учет!1.|ц штсформаь1таъ:

о б у еро з е /пе рр ор[!с 7п1,|ч е с к|!х ак1п ов.

9. |!ртс возншкновентсш пре0пось!'1ок !€, неэте0"|!е/|1!о пр1.|н11.|1а!пь л|ерь1 к ых '|п!кв[тёстт1ътта

тт ъснфор.тссарова/пь опера1п[!вную 0е.;юурну1о с.\1ену Фку к[]|{{€ {у мчс Россттш по Росупс;вско[с
сэбласпэт:у.



10. €овместпно с ор2ана1|1/ [!спо'пнштпе'пьъуой влас]п1,! субъектпов РФ ъс по0раз0еле}|[|я711,!
гиБдд проёолэтсн7пь рес!л1.!за!|[!ю. .\4ер по преёупрелсёетчосто во3н1ьк|1овення 1( ц аваршт|ттьтх
стттпуацтсй на ав1по:!обас.цьньтх ,р','',', в 1по]1 ч1!сле в уча|ценно'! ре)ю1111е с;нфор.ш,р,',','
населен!|я о сос/т!оя|ст:н 0оро:эюноео покрь!//!шя, п.по1пнос7пш по!поков ёорс;эюноео 0вшэюенъся
на учас7пках авшо/прас с.

1 1. 9реанъ|зовап1ь проверку ?о!повнос1п11:

- с 1,| с п! е.,1,| о по в е|!| е } |[|я н ас е "ц е нця,'

- аварийньтх брыеаё к реа2[!рован11ю на авар[!1'! на объектпах эюызнеобеспечен[!я
ц с 1/с 7п е.\4ах эн ере о с ът аб эюен!!я''

- ко.14.,\4уналь/1ь1х аа 0ороэют|ь!х слу:)юб к обеспечен11ю норл1ально?о функт1ыонс1рованшя
7пр анс пор7пн о е о с о о бс!| ен[|я'

1 2. Фр е аншз о в а!п ь в ь1п о лт! е н [| е пр о /п1,!в о по )ю ар н ь|х'тт е р опръ;ятпшй :

- по А4он11/у1ор1/н2у ]!есопоэюарной обстпа|!0вк11' в 7по"и ч[|сле с прш.л,|е1-!ентте.ш беспш"цоуптуой
ав!.[а1.|шш;

- ор?анцзовап1ь (пр, т+еобхо0тц-мостпш) ёополнъутпель11ь!е наблтоёаупе'цьнь!е пос1пь[,
с ф о р.ът ш р о в а уп ь 0 о п о л н 1'!1п е.ц ьн ь1 е 2 ру ппь1 п а7п ру.ц нр о в а н шя''

- пр1.!влечь ёля ореаншза1.!1'|[! .|/|он[!]пор1]н2а по)юароопасной обспановк[! 7перр1]7пор1/а'ць||ь1е
ор2(!!1ь| феёеральнь!х ор2анов ъ|сполн111пе.цьъсой влс|сп1ш в зоне 1/х оп!ве!пс1пвеннос7п1!;

- ор?ан11зова1пь преёстпавленше све0ентат] о вь1по-|[неннь1х ш зап.||анърова1!нь!х
про1п1,!вопо)юарнь!х 14еропр1]я/пшях в 0етпализаь1шн к опер&&[!6|!Ф:м)) еэюе0ттевно*ту про?нозу
по сос1у,оя|!ш}о 11а 17.30.

13. !ля ттеёопусс1еншя уъцерба н ецбелш сельскохозяь]стпвенньтх куль7пур,
ш пре0отпвращения 0а:сьнейшлеео распрос7праненця саранчовь1х вреёитпеле{с, необхос)тс.ио
прове0енше 11ер по локалшзацъ!11 ш ,цшквса0ацц1,! оча?ов насеко.|аьтх (саранна) с прш.|!енет|||е.|!
н аз е'\4н о? о 1! авц ац1,|о нно е о с пос о б о в.

14. Реколцен0овапаь ор2а1|н3а!|[!я.14 энереоснабэюенъся ус!!л1]1пь конупро'ць

функъ1шонъ!рован[!е.|4 тпраттсфор.иа?порнь!х поёстпант1шй, лъснц[с электпропере0с:н
/пехнол о ?11че ско ?о о б ору0 ов антся.

15. Реколсенёовсттпь ор?ана'! .\,!ес!пноэо са.14оупрс|влен1!я, нс! 7перр117пор!!ш ко!п{)рь|х
про21тозшруе7пся возн11кновен1,|е нрезвьтнайньтх сшпаустцо;й ш про11с2|1естпвс.тй, ввес7717] рФ!сш||
<< [[ о вьтсне т;т-уо й е о тпо вн о с п11] ).

16. Фрсаншзоватпь вь!полненше кол'плексо превен!п'|внь!х ,иеропршятпосй,
в соо!пве!пс!пвшш с .цеупо0шческ'!л1ш реко"+сенёац'.!я'\1ш (шсх. огп 29.08.2006е. .]у9 3-1/6в34-3б.),
свя3оннь!х с с1!льнь!"цш 0оэкёя"шш, 'цшвня.\1ш' ерсс0о,п, ерозой, 

''!кв0цшсп'ь!л| 
ве!про'\!'

пршро0ньт*ош по)карш|1'!, обвально-ось!пнь!"\|ш процесс&ф'ц' схо0о"цц оползнео|, проса0кой
?ру н 7па, н а?о нн ь!!и ш я вле н [|я]|1 ш.

Бероятпностпь во3ншкновен||я нрезвьснссйньсх сшппуацшй 
''о)ке!пв э кс п1р е н ньтх пр е0у пр еэк 0 ен шях.
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