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опш,РАтивнь!й вя{вднв,внь1й своднь|й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории
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. ФгБ| к[{рьтлсское |[А.{€>, [{убанскоео, 1!шэюне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьтлс*селшовоёхоз >, тц^4п)

1. 0экидаемая метеорологическая обстановка23 -24 янвпря202| г.:

2. Бьпсота снея(ного покрова в горнь|х районах }ФФФ:

|{ункт Бьпсота. см [4зменение за сутки' см
Аибга (2320 м) 224 -8

Роза {утор (1600 м) 240 0

.]]аго-Ёаки (1585 м) 40 -10

Ангарокий перевал (1521 м) 2 -7

Ай |[етри (1234 м) 8 +1

3. [1рогноз вероятности во3никновения ирезвьлнайнь!х ситуаций и происппествий
на территории }ФФФ с 18:00 23 января до 18:00 24 января 2021 т.

1 € п р шр о ё н о 2 о хор а к!пер а : н е пр о ?н о 3 !/ру ю п'ся.
|1р о шсслл естпв шя пр шр о 0но ао ха|) ак!пер а:

(раснодарский край (({ернолаорское побереэюье на учас!пке Анапа - |елен0эюшк) - сущестпвуетп
вероя/пнос/пь (0'1) во3ншкновенш'] прошсшхестпвшй, овязаннь|х с порь|вами линий связи и
электропередачи' пов'1лом деревьев; обрушлением слабозакрепленнь|х конструкций, повре>кдением
кровли зданий; нару1пением работьт доро)кнь1х и коммун'ш1ьнь1х слу>кб, нару1пением систем
экизнеобеспечения наоеления; затруднением в работе всех видов транспорта; повре)кдением
прич'штьнь1х соору)кений (![сточник проис|||ествий _ сильньпй ветер).



Республика &ьпгея (1[айкопскшй район), |(раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй,
Белорененскшй, [{рьтл,аскшй, |{уреаншнскшй, '\абшнскшй, А4остповскшй, [{овокубанскшй' Фпраёненскшй,
€еверскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьс, [Ф Анапа, |еленёэюшк, [оряншй [{люч' [!овороссшйск,
€онш), Республика !(рьпм (€т*мферопольскый, Бахншсарайскшй районьт, го .1лтпа, Алу1нпа),
г. €евастополь (лаеспамш по всей перрш/поршш субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя/пноспь (0,1)
возн7|кновен1/я прошс1!1естпвшй, связаннь|х с повре)кдением опор !3|{, газо-' водо-' нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильнь|х и )келезнь1х дорог; разру|пением мостовь{х переходов; повреждением
объектов инфраструкцрь1 и )кизнеобеспечения наоеления ([1стонник проис[пествий _ обвально-
ось[пнь!е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

Республика Адьпгея (|[айкопскшй район), }(раснодарский край (еорньте районьо А4Ф €онш) -
сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0'4) возншкновен1/я прошс1/1естпвшй, связаннь{х с повре)кдением зданий и
соору)кений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктурьт' затруднением в работе
автомобильного транопорта' перекрь]тием автомобильнь|х дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и
гибелью лтодей' находящихоя в районах схода сне}кнь|х лавин ([1стонник происппествий
сход снежньпх лавин).

(раснодарский край (Абшнскшй' Апшлеронскшй, Белорененскшй, !{рьтласкшй, Ёуреаншнскшй,

"\абшнскцй, А4осуповскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7уапсшнскшй районьт ш 22. [оряншй Ёпюч,
[{овороссшйск, |еленёэюшк, €онш) - сущес7пвуеп вероя7пноспь (0,1) возникновения проистпеотвий,
связаннь|х с подтоплением пони)кеннь|х ),чаотков местности' не име}ощих естественного стока водь!'
населеннь1х щ/нктов, размь!вом дамб, прорь1вом прудов' нару1пением сиотем )!(изнеобеспечения
наоеления, подмь1вом опор мостов' опор )13|1 (1{сточник происппествий _ вь!сокие уровни водьп).

[1р о шсшл естпв шя !пехно 2 ен но 2 о хор ак!пер а:

Ёа всей территории округа существует вероятность возникновения проистлествий,
связаннь[х с нару1пением хсизнеобеспечения населения и соци:шьно-значимь1х объектов (}1стонник
т[роис!шествий _ аварии на обьектах }{1([ и электроэнергетических системах' вь|сокий износ
оборудования).

1€ б шолое о-со цша{1ьно2о харак[пера:

' }(раснодарский край ([{расноарлсейскшй район), Ростовская область (Ёекпнновскшй район) -
существует вероятнооть возникновени'т новь|х очагов заболевания птиц на территории их больгпого
скопления (хозяйотва, гпицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лгодей вь|сокопатогеннь1м
гриппом кА> (Ё5}'{1)' в связи с миграцией диких птиц (|:[сточник 9€ _ птичий грипп).

!ове0енше про2но3а ({€ (про шссалестпв шй) :

!|роеноз вероя7пнос/пш во3ншкновентля 1€' прошсш1еспвшй, экстпренное преёупреэю0енше о схоёе
сне)юнь!х лавшн в [{расно0арскол4 крае, Республшке Аёьтеея отп 21.01.2021 ]уо2в1-19-3-9 ёовеёеньу ёо
!перрц!поршальнь1х ор2анов ]у{\{€ Россшш ш руковоёшупелей взашмоёейс/пвующшх орааншзаццй.

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

4.

9тром и днём местами в Ростовокой области, вечером и в первой
в Болгоградской и Аораханской областях из-за тумана ухуд1ша.'1ась видимость
в [[риазовье Ростовской области Ао 50 м.

йестами по округу сохранялись гололёдно-изморозевь1е отло)кения диаметром
!тром на северо-воотоке Болгоградской области сохранялась метель.
Ёа гого-западе 1(раснодарокого края (в т. ч. на 9ерноморском побере>кье) и утром

востоке Болгоградской облаоти сохранялся тох(нь|й, юго-западньтй ветер 15-19 м/с.
[!арушлентля функцшоншрован11я объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя

шн фраспарук/пурь1 не заре2шспршр овань!.

половине ночи
до 500-200 м,

]-5 мм.

на северо-

объектпов

5. | идрологическая обстановка:

5.1. Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпедлпие сщки опаснь1х и неблагоприятнь1х гидрологических явлений на воднь|х объектах
не наблтодалось и в бли:кайлпие сугки не о)кидаетоя.

5.2. Фбзор состояния морей:

!нём на !ёрном море (в районе Анапьт и 1уапое) отмеч'1]]!ся сильньтй }ого-восточньтйи юхснь;й
ветер с порь{вами 15-19 м/с.



6. Биолого-социальная обстановка:

Б овязи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1о-19) на территории
субъектов }оФо введен ре)ким функ(ионирования <<|1овьттпенна'{ готовность).

всех

(оаснодарский край (|{расноарлаейскшй район - 05.01.2021)' Ростовская область
(Ёеклшновскшй район - 31.10.2020/ - введен рех(им т{€ в овязи с возникновением птичьего гриппа'
проводятся карантиннь|е мероприятия с цель}о предупре)кдения распросщанения эпизоотии.

7. |{нформация по мониторинт загрязнепия окру)капощей средь|:

Ёа территории }Фясного федерального округа аварийньтх ситуаций и эксщема.'|ьно вь1сокого
загрязнени'1 окружа}ощей средьт не зарегистрировано. Б 100-киломещовь1х зонах радиационно-
опаонь1х объектов }оФо мощнооть амбиентного эквив,ш]ента дозь1 гамма_излучения составила 0,08-
0,15 мк3в/н (9,2-17,3 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,08-0,14 мк3в/ч (9,2-16,| мкР/н)' что не
превь11п:1ло естественного радиационного фона.

в блиясайштие с}тки в отдельнь!х населённьтх щ7нктах Ростовской области о}|(ида}отся
метеорологичеокие уоловия, неблагоприятнь{е для расоеивания вреднь1х примесей в атмосферном
возду(е (нму). Ёа оотальной территории Ёй)/ не о)кидается.

||овьппшается вероятность доро}{(но-транспортнь|х происпшествий,
горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального и
обусловленньпх неблагоприятнь|ми природнь[ми явлениями (тпулсан,

субъектах РФ 1ФФФ:

затруднений дви:кения на
регионального значения'

аололе0шцо) в следупощих

€убъелсг РФ
0пасньте унастки ФА{

Республика
(алмьлкия

ФАА Р-221 <Болгоград-3листа>>::' 54-57 км (А4с::то0 ер беповскцй райо н) :

80-84 км (€арпшнскшй район): |з6-|46 км ([{етпненеровский район);
Р-2|6 <Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км (1ал;кульскшй

район), 38 1 -з8з км (!1ршюпненскшй район)

ФА!: районьэ * 5,

унастпкш - 5
Р-216 _ 2 районо,
2 уностпко
Р-221 - 1 ршйона,
1 учасупка

Республика
(рьтм

РА{: 1!1 17 <[ерсон _ .(ясанкой _ Феодосия - (ернь>>: ([Ф Артиянск)
|21-|24 км, (1{расноперекопскшй район) 1з8 - 140 км; (€овепскый район)
263 км,'
в 105 <[арьков _ €имферополь - Алулпта - .{,лта>: (!эюанкойскшй

район) 56з-564 км; (|{расноеворёейскшй район) 593 км; ([!еревальненскшй

район) 679 км (1'Ф '[лтпа) 728-734 км;
н05 <|(расноперекопск-€имферополь> (|! ерволоайскшй район)
!4.з0.51 км;
Р25 <€имферополь - Ё,впатория> ((аксктлй район) 44, 45 км;
([Ф Ёвпатория) 64 км;
н06 <€имферополь_Бахнисарай €евастополь>> (€шлоферопольскшй

район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район) 31 км;
н19 <<9лта-.[[ивадия_€евастополь>) (район е. Алупка) 22 км,
(район патп. €ш:иешз) 24 км
Р23 <(имферополь-Феодосия> (Белоеорскшй район) 44,49,57 ([,
(€паро [{рьаласкшй район) 79,89 км;
Р35 <<|рупшевка-€уАаю> (в районе [руашевкш) 7 км;
(|Ф €уёак) 20 км.

РА!:
ройоньс _ 18

уншстпкш _ 25
л4-17 - 1 ройона,
1 унастпка
в-105 _ 4 района,
4 унастпков
Ё-05- 1 район,
1 унастпко
Р-25- 2 ройона'
1 унастпка
Ё-06- 2 района,
1 уностпка
[{-19- 2 района,
2 унастпка
Р-21- 2 районо,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 участпка

Болгоградская
область

ФАА: А-260 <Болгоград - (аменск-1]]ахтинский>>: ([ороёт;щенскшй

район) 20-45 км, (€уровшкннскшй район) 1'42-|46 км, 105-125 км;
(({ерньтшлковскшй район) 1 63- 1 83 км;
Р-22 <}{аспий>: (го е. А4шхайовка) 779-780 км, 801-806 км;
([4ловлинскшй район) 931:-932 км1,

1Р-228 <Болгоград-€аратов> (1{амьлалшнскшй район) 461:-446 (й,
472-46з км,488-477 (й,501-496 ([,5з1-5з8 км,544-546 (й,
552-556 км, (фбовскшй район) 5]] -5]8'км, 636-637 км.

ФАА:
районов - 7 

'

унос*пков _ 1б

^-260 
- 3 районо,

4 уностпкш
Р-22- 2района, 1

учас(пко
1Р-228- 2 района,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон) <<1}1осква - Ёовороссийск>:
(!ерпковскшй район) 79\'792 км; 799-801 км; (А'[шплеровс|кцй район)
828-834 км, 846-853 км, 868-872 км (11ерпатловская бапка),873-876 км
(|{улссшатпская бапка); (7арасовсктлй район) 883-885 км, ([{аменскый

район) 912-914 (й, 9|8-922 (й' 929-9з4 (й, 9з8-941 км,

ФА!:
ройоньт - 16

унастпкш _ 74
1[[-4 - 8 районов,
10 учостпков:



((расноцлшнскшй район) 948-950 км, 951-954 км, 959-961 км,9]3-97'7
км (Фсиновская балка), 978-98з км ([{ролетарская балка), (Фкпябрьскшй

район) 1003-1006 км,_1008 1009 км, 101з-1016 км, (Аксайский район)-1026_10з4 
км ([рутшёвский подъем), 1035-1036 км, 1057-1058 км,

1060-1061 км' 1065-1066 км, 1070 км' 1075-1017 км, 1080-1085 км,
1085-1087 км (€штьское кольцо), (Азовскшй район) 1094-1097 км'
1113 1115 км;
ФАд А-270 (ново|пахтинск _ }1айский>>:
(е. [{овошлахптлнск) 888-890 км, 895-897 км, (9кпябрьскоай район)
904-905 км;
ФАд А-2б0 <Болгоград - (аменск_[1!ахтинский>>
(/\7орозовскшй район) 198-200 км,202 204 км, 206_201 км' 208 21 1 км,
220-22з км, 229230 км, 231-235 км; (7ацшнскый район) 24'7-249 км,
27\-27з (й' 27з-275 км, 282'286 км; (Белокапнтпвенскцй район)
29з294 км, 297-300 км, 303 304 км, 306-308 км;' (Ёаменскшй район)
321 км, зз0*33з км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов_на_Аону - 1аганрог - граница с }краиной>:
(йясншковскшй район) 6-7 (й, 10-12 (й, |4-16 ([, 18-19 км,
22-2з км, 24-28 км; (Ёеюпшновскшй район) 29-30 км, з2'зз ([,
37 38 км, 39_43 км, 46-50 км, 51-52 км, 54-62 км (8аловая балка),
65_б8 км, 73 км, 76 км, 80-83 км, 84 86 км' 94 км, 96-100 км,
107_!08 км. !11 км. !13 !18 км.

А-270 - 2 ройона,
1 унастпко;

^-260 
- 4 ршйона,

18 унастпков;
А-280 _ 2 районш,
21 уностпко

8. Рекомендовацнь|е превентивнь[е мероприятия:

1. .\анньсй про?но3 вероя7пнос7пц возннкновенця 11 развц!п11я чрезвь!чайнь.х сштпуацшй ш

прошс1цес]пвцй на 7перрш/поршш окру2а 0овеспш ёо алав а0ллшншспрацшй 
^4уншццпсшьнь!х 

образованшй, а
/пак}юе руковоашпелей преопршя7пнй, ореаншзацшй ш учреэюёеншй ёля пршнятп1/я соопве1пс!пвующшх ]'!ер.

2. €пэартпшм опера/пшвнь!.]1,1 ёеэюурньтла цукс гу 
^4\{с 

Россшц по субъектпам РФ 1оФо
преас!павш7пь через спецшалшс7па ФР{шФ|7|7А4 перечень превен!пшвнь!х "|}|еропр'|я/п1!й, вь.полненнь!х
ор?онал'!1 "пес!пно?о самоуправленшя 0о 19.00 (лсск) ш пре0варштпельнь!е свеоеншя
по опровоь!вае.|}|ос!пш про2но3а 3а 

'пекущше 
су!пкш 0о 24.00 (лоск).

' 3. Бо вза1|мооейс7пвцш с 7перрш7порцсшьнь1^4ц ор2анау!ш Росешёро.п4е7па, 0етпш,сшзшрова1пь
к 17:10 (лсск) про2нос7пцческую шнформаццю о воз1иоэ!снос1пш во3ншкновеншя чс, прошстаестпвшй
ёо населеннь!х пунк/пов с нанесенце^4 обсупановкш на кар7пу, е0е указатпь /перрш7порцц' населеннь.е
пунк1пь!, €3Ф ш ]!9Ф' попаёающше в опасную зону.

4. ||оёёерэюшва/пь в 2оповнос!пш сшпь! ш среёстпва ёля лшквш0аццц послеёстпвшй нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй пршр о ё н о е о ш 7пехн о 2 е нн о е о х ар ак7п ер а'

5' |!оёёерэю1/ва7пь на необхоёцмо71 уровне запась! ]иа7перцсь|ьнь!х ш фшнансовьтх ресурсов ёля
лшквшё ацшш чрезвычайньох сшпуацшй.

б' !|рш необхоёшмостпш направш/пь в район проенозшруелаой нрезвьонайной снпуацшш
1/]!ц пр о цс1це с !пв11'! опе р апшв ну ю 2руппу.

7' |/рш необхоаш.моспш оповеща1пь населенце о вероя1пнол,! возн1,!кновенцш нрезвьснайньлх сштпуацшй,

шс п о л ь зуя € А[?1' $ /т[3 - р ас с ь! л кш ш п е р 1,1 шн съ|ьо Ф 1{€ |1 Ф Ё.

6. !сшпштпь охрану ваэюнь.х проъьь1111]!еннь1х ш )ю1/зненно ва)юнь1х объектпов, обеспечшвающ1/х
эюцзнеоея/пельнос1пь населен11я, а 1пакэюе объектпов с 

^4ассовь1лс 
пребьсванше^4 люаей (спортпцвньте

соору}юен1/я, пор2овь!е цен7прь! ш 1п. о.) прш полученшш шнфорлоацшш

о б у ер о з е /перр оршспшч е скшх акпо в.

9. |1рш возн1/кновеншш преёпосьтлок 1€, нелцеёленно пр1]н'0у'а7пь 74ерь1 к шх лшквшёацшш

ш шнфорлошровап1ь опера!п1!вную ёеэюурную с^4ену цукс |у 
^,{({с 

Россшш по Рос/повской обласупш.

- 10. €овлсестпно с ор2анал!ш шсполнш!пельной власпш субъек7пов РФ ш поёраз0еленшял4ш гиБдд
проаопюш7пь реапшзацшю мер по преаупрфюаеншю во3ншкновен1!я 1€ ос аварцйнь1х сшттцацшй на
ав7пол4обшпьнь!х прассах' в пом чшсле в учащеннол| ре}ю[[|у|е шнфорлашрованшя населеншя о соспояншш
ёороэюноео покрь1пшя, !шо1пнос7пш попоков ёороэюноа'о ёвшэюенця на учаспкс!х авпо7прасс.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2оп,овносп!ш:
- сшс7пе^4 оповещеншя населен11я;
- аваршйньах брт;еаё к реа?11рован1/ю на авар1!1/ на объекупах )юцз/!еобеспечен1|я

ш сшс п]е^4ах э н е ре ос н абэю е ншя,'



- ко^4^4унсу!ьнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нор^4сшьно?о функцшонцрован1./я
пранспор7пноео с ообщеншя.

]2. |{е ёопускатпь несанкцшонш!ованной про0аэюн 
^4яса 

ш проёуктпов эюшво]пно2о прошсхоэю0еншя
в неус7пановленнь!х.л,!ес/пс!х в соо,пвепс/пвцц с 0ейстпвующш^4 законо0апельс1пвол4.

]3. с целью неёопущеншя возншкновен1/я новь!х оча2ов особо опаснь!х ос1прь!х шнфекцшонньэх
болезней сельскохозяйспвенньух ппшц необхоёштио преёуслаотпре1пь вь!полненне кол4плекса лиеропршятпшй

по неёопущенцю распрос!праненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (яйца, лаясо' пух, перо' корлса) по
тпе р р ш/по р цц ш з а п р е ё е л ьт у 2р шю а е 

^4 

о 2 о л4у н шц1/п апь н о 2 о о б р аз о в ант;я.

14. Фбеспечштпь провеёенше преёупреёшу'ельнь!х ш запре/пц7пельнь!х л,!ер, направленнь!х на
неёопущенше вьтхоёа люёей ш !пехншкш на запрещеннь1е к эксплуапацши в першоёьу лавцнной опаснос1пш

учас7пкш 2орнь!х сю'!онов ш !пранспор!пнь!х кол4^4уншкацшй; на раю1,[\л функцшоншрованшя объектпов
в районе 7пуршс/пшческшх ко.л4/шексов ш мар!11ру/пов (в тп.н. в 74еспах экс7прел4'ально2о гпуршзлса)

в лавцноопаснь!х з онс]х.

]5. Реколценёовагпь ор?анцзац2/ял4 энереоснабэюен1.!я ус1/!|шшь кон1проль за функцшоншрованце7|
тпрансфорлоапорнь!х по0стпанцшй, лцнцй элек!пропере0ач ш п!ехноло2шческо2о оборуёованшя.

]б. Реколленёоватпь ор2анам' мес1пноао сал|оуправлення, на /перрц/поршш ко/порь1х про2нозшруе7пся
возншкновенце чре3вь1чайньух сштпуацшй ш про11с1!1естпвцй, ввесуп1] раюц}.| к|1овьтшаенной еоуповностпшу.

17. Фраанолзова!пь вь1полненше ко.ф','лекса превен!пшвнь1х л|еропршя!пшй, в сооп'ве!псп'в.!ш с
"||е!поо'|ческ,|у'ш реко"|1ен0ацшямш (шсх. огп 29.08.2006 ]уь 3-1/6834-16), связаннь1х с с'!'г!ьнь'"|| ве!пром'
обвшцьно-ось!пнь1"||ш процесс&01ш, схо0о.гп оползней, проса0кой 2рунп1а' вь!сокш|'ш уровнял|ш во0ьо,
схо 0 о.гп сн е'к нь!х л ав шн.

Берояпоностпь во3ншкновен!'я нрезвьонайньох сшгпуацшй ,||о)кеп' у'почня!пься
в э кс!пр е нньсх пр е0у пр Ф!со е н шях.

3аместитель нач€шьника центра
(старгпий о перативньтй деясурньтй)
подполко вник внугренней слухсбьт

1.Б. |11ульненко
(863)267-з5_83

А.й. йатвеев


