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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 11 иголя по 13 ик)ля 20|9 г.:

!о конца суток 11 итоля, в течение сщок 12 итоля в 1{раснодарском крае'
с 21:00 - 24:00 чаоов 11 итоля, ночьто и в первой половине дня |2 итоля на территории
муниципа'{ьного образования город-курорт (они, до конца суток 11 итоля, в течение суток
|2-\з ито.тш{ в Ростовской области, Республике 1{алмьткия, 1,2 итоля в Астраханской области
о}кидатотся местами сильнь1е до}кди' ливни в оочетании с грозой' градом и 1пквалисть1м
ветром 20-2з м/с, в 1{раснодарском крае местами сильнь1е ливни' в Республике 1{алмьткия -
сильнь1е ливни и очень сильнь|е до)кди; на маль|х реках и водотоках баооейна реки 1{убань
}ого-востонной' }ого-западной территории края' реках Республики Адьлгея и 9ерноморского
побережья ожидатотоя резкие шодъёмьт уровней водь1' местами с достижением
неблагоприятнь1х отметок, в горной зоне муниципш1ьного образования города-курорта €очи
_ сход оелей ма-г|ого объёма, над 9ёрньгм морем имеетоя опасность формирования смерней.

9резвьтнайная пожароопасность (5 клаос) сохранится в период |\-12 и\оля
в Республике 1{рьлм, в центр.}льньп(' местами в северо-западнь1х' северо-восточнь1х'
1ого-восточнь!х, }ожнь1х районах и 11риазовье Ростовской области' отдельнь1х }ого-западньп(

районах Болгоградской облаоти,|1-1;2 итоля местами в восточной половине 1(раонодарского
края, 11-13 итоля в отдельнь|х центральньгх районах Астраханской области и севернь!х
районах Республики 1{алмьткия 14 ожидается в период 11-13 итоля местами в центр€}льнь1х и
}ого-з ападньгх районах Республики 1{аттмьткия.

11-13 и}оля в отдельнь|х северо-восточньгх, Ряде северньгх и отдельнь{х }ожньтх

районах Болгоградской области сохранитоя негативное дейотвие почвенной зас}хи
на зерновь|е культурь|' в отдельньгх того-западньгх и тожньтх районах Ростовской области -
под пропа1пнь|ми культурами; в .севернь!х и центральньгх районах Астраханской области,
отдельньгх 1ого-восточньтх и }о}кньгх районах Ростовской области - атмосферной зас1хи.



3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис|шествий
на территории |оФо с 18:00 11 иголя до 18:00 12 пполя2019 г.

(!€ пршро0но?о хорак!перо:

}(раснодарский край (лаестпамш по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
верояшностпь (0'6) во3ншкновен1'/51 нрезвьтнайньтх сшшуацшй, связанньтх с подтоплением
пони)кенньгх г{астков, не иметощих естественного стока водь|, размь1вом дамб нару1пением

работьт дренажно-коллекторньп( и ливневь!х систем; порь]вом прудов' повреждением кровли
и остекления зданий, гибельто оельхозкультур' повреждением садов плодовьгх деревьев;
порь1вами линий связи и электропередач, откл}очением трансформаторнь1х подстанций
в результате перехлеста проводов' повреждением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов, не оборудованньтх молнезащитой (громоотводами); нарутшением систем
экизнеобеспечения населения ([:[стонник чс _ сильнь!е доя(ди' гРаА: гроза' тшквалистьпй
ветеп).

[!ро шстллес!пв шя пр шр о0ноао харак,пер а

Республика &ьпгея. Республика (алмьпкия, Астраханская область,
Болгоградская область. Ростовская область (;песпалсш по всей ?перрш/поритл субъектпов
РФ) сущес7пвуеп вероя/пнос1пь (0,4) во3ншкновен11я прошссл;есшвшй, связаннь1х с
подтоплением пониженньгх г{астков' не име}ощих естественного стока водь1, размь1вом
дамб, дорог, нару1пением работьт дрена}кно-коллекторньп( и ливневь1х систем; прорь1вом
прудов; повреждением кровли и остекления зданий, гибельто сельхозкультур' повреждением
садов плодовь!х деревьев; порь]вами линий связи и электропередач, откл}очением
трансформаторньгх подстанций в результате перехлеота проводов' повреждением разрядами
атмосферного электричества (молнии) объектов' не оборулованньгх молниезащитой
(громоотводами); нару1пением систем жизнеобеспечения населения ([:[стонник
происшоствий - сильнь|е до)!(ди' гРаА, гро3а' [||квалистьпй ветер).

Республика &ьлгея ([шаашнскшй, [{отлехабльскцй, [{расноевар0ейскцй' А.{айкопскшй,
[овееновскшй районьа), |{раснодарский край (Абынскшй, Аптллеронскый, Белорененский,
|{рьалсскшй, [{уреаншнскцй, }[абшнскшй, А;1осуповскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7уапсшнскшй

районьт ш [9 Анапа, [еленёэюшк, [оряншй [{лтон, Ёовороссшйск, €онш) - сущес7пвуе7п
вероя7пноспь (0'4) во3ншкновен!]я прошс[иесшвшй' связаннь1х с подтоплением г1они}кенньгх

учаотков местности, не име}ощих естественного стока водь1' населеннь!х пунктов' размь1вом
дамб, прорь|вом прудов, нару1шением систем жизнеобеспечения наоеления' подмь1вом опор
мостов, опор лэп ([стонник проис!11ествий вь!сокие уровни водь! (дохсдевой
паводок)).

|(раснодарский край (акватпоршя !ерноео А4оря на учас7пке е. Анапа - п. Беселое) -
сущеспвуе/п вероя7пноспь (0,1) во3ншкновенця про14сшаестпвый, связанньгх с повреждением
причальньгх сооружений, морских судов; ма'1омореходнь1х судов и возможной гибельто
лтодей, находящихся на них (}1стонник проис|шествий _ формирование смеряей).

Республика (рьпм ([{расноеварёейсктцй, !эюанкойскшй районьт, го
[{расноперекопск), Астраханская область (Бнотпаевскшй, Ахшубшнскшй' [{расноярскый,
[арабалшнскый, ({ерноярскшй 

районьт), Республика &ьпгея, Республика !(алмьлкия.
(раснодарский край. Болгоградская область. Ростовская область (месшамш по всей
/перрш7поршш субъекпов РФ) - сущеспвуе1п вероя7пносшь (0,4) возншкновен11я проысшлестпвсай,
связанньгх с ландтпафтнь|ми поя{арами, по}карами в районе озер (камь11шовь1е заросли) и в
населеннь|х пунктах' расположеннь1х в по)кароопасной зоне (}1сточник проис!пествий _
природньпе похсарьт).

Республика (рьпм (€шлсферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф.1лтпа, Алутмша),
(раснодарский край (Абтлнскшй, Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтмский, |{уреаншнскшй,
![абшнскшй, [|остповск0ой, [{овокубанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7елорюксктлй,
7уапсоанскшй, |спенскцй районьь го Анапа, Арлсавшр, [еленёэюоак, [оряншй Ёпюч,



|{овороссшйск, [9 €онш), г. €евастополь (лаестпамш по всей перрц7поршш субъектпа РФ) -
сущес7пвуе7п вероя7пноспь (0,4) вознцкновенця прошсшлестпвшй, связанньп( с повре}кдением
опор .[3[{' газо-' водо-, нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог;
разру1пением мостовь|х переходов; поврех{дением объектов инфраструктурь1 и
>кизнеобеспечения населения ([стонник проис|пествий - обвально-ось!пнь|е процессь|'
сход оползней, просадка грунта' Р[Ф €онш, [{раснополянскшй еорньой !<,]!ос!пер:-шсупочншк
про''с!//есупвшй _ схо0 селей).

|1р о шссшес!пв шя !пехн о ?е нно 2 о хор ак/пер о :

}{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связанньгх с ландтпафтнь!ми и леснь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вьб{вление единичньп( очагов природнь|х пожаров (}1стонник проис!пествий -
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо}кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару!{1ением }кизнеобеспечения наоеления и социш1ьно-значимь1х объектов
([1стояник проис!пествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборулования).

1€ б шолоео-со цшально2о хор ак!пер (' :

Республика (алмьпкия (|ороёовшковскшй, [7кш-Бурульскшй, [{етпненеровскшй,
)/аеанскшй, |]елшнньтй, !!ршютпненскшй, (!ернозелсельскшй, .$шакульский районьт) Ростовская
область (3аветпшнскшй район) - существует вероятность во3никновения чрезвьтчайньтх
ситуаций, связанньгх поврех(дением и гибельто сельскохозяйотвенньтх культур (!1стонник
чс _ пора}кение растений саранчовь!ми вредителями).

[ове0енше про2но3а .!( (про шстллестпвшй) :

. [!роано3 верояпноспш во3нцкновенця
преёупреэюёеншя:

чс, прошсш,оеспвшй, эксу!реннь!е

- о нрезвьтнайной поэюароопаснос1пц в Республалке Ёсшлоьткшя ]\|р 2727-7-10
отп ]0.07.2019 ш Асшраханской обласшш]х{р 2728-7-]0 ош 10.07.2019,'в [{расно0арсколс крае
Болеоераёской ц Росшовской областпях ]х{р 2706-7-10 оуп 09.07.2019; в Респу6лшке [{рьсм
м 1475-16-4-]8 ош 09.07.2019; в [{расноёарском крае }х|э 2755-7-10 оп ] ].07.2019;

- о ко^4плексе небла2опршя7пнь1х 74е1пеоявленцй в [{расноёарскол4 крае /''|!: 2717-7-10
оуп 09.07.20]9; в Республшке [{аплльткшя }\'|ё 2745-7-10 оуп ]]'07'20]9,' в Ростповской областпш

^|ё 

2749-3-1 оп ] 1'07.2019; в Астпраханской областпц ]ч{р 275б-7-]0 оуп 11.07.2019;
- о ком7шексе л|е1пеоявленцй в [{расноёарскол1 крае, поёъеме уровней рек в Республьаке

А0ьтеея ш [{расно0арскол| крае ц форллшрованшш сл4ерчей наё чернь!л! л4ореА4 ]'/о 2735-7-10
оп ]0.07.20]9;

- о кол47шексе мепеоявленцй сл поёъелце уровней рек в ]у{Ф €очц }\|р 2753-7-10
отп ] ].07.2019''

- о форлсшрован1/11слоерней наё !ернь!м морем ]х|'р 2754-7-]0 оп 11.07'2019
ёове0еньт ёо /перр117поршсьцьнь.х ор2анов м\{с Россцц ш руковоёсцупелей

в з ашлцоё ейс7пвующшх ор е аншзацшй.

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

!нём в |1риазовье Ростовской области и западе 1{раснодарского кр€ш отмечш|ся
сильньлй дождь 16-45 мм, гроза.

!нём на северо-востоке Ростовской и северо-западе Болгоградской облаотей
усилива]1ся западнь1й ветер до |5-|] м|с.

17арушоеншя функцшоншрован1.!я объектпов эюцзнеобеспеченця населенш'| ц объектпов
ин фр ас шрук!пурь1 н е 3 ар е ?шс 7пршро в ан ь!.

Бьтсокая пох{ароопасность (4 класс) сохранялась в больгпинстве районов
Болгоградской области, местами в |[риазовье Ростовской области, севернь|х, меотами



центральньтх и }о)кньп( районах Астраханокой области, отдельньгх северньгх, }ого_западнь1х,

центр{тльньгх и местами в 1ого-восточньгх районах Республики 1{алмьткия' местами
в 1(раснодароком крае, севернь1х и центральньгх районах Ресшублики Адьтгея.

9резвьтнайна5{ пожароопасность (5 класо) сохранялась в отдельньтх того-западньтх

районах Болгоградской облаоти' центр€ш1ьнь1х' }ох{нь|х, местами северо-западнь1х, оеверо_
восточнь{х' }ого-вооточнь1х районах и [[риазовье Ростовской области, отдельньгх
центральньгс районах Астраханской области' местами в северньгх районах Республики
1{атмьткия' отдельньп( северо -во оточньгх районах 1{раснодщокого края.

Б связи шро1]1ед1шими дождями местами в |1риазовье Ростовской области и по оеверной
половине 1{раснодарского кра'т пожароопасность снизилась до 1 класса.

5. .[!есопожсарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)
по}кароопасность в 97 муниципальньгх образованиях (\4Ф) :

5 класс - 43 мо (Республика 1{алмьткия - 4,1{раснодарский край - 5, Астраханскш{
область - 1, Болгоградска'{ область - 2, Ростовокая область - 31');

4 класс * 54 мо (Ресшублика Адьлгея - 8, Республика 1(алмьткия - 8, 1{раснодарский
край _ 13, Астраханекая область _ 4, Болгоградская область _ 16, Ростовска'1 о6лаоть -2,
Республика 1{рьтм _ 3).

6. [ идрологическая обстановка :

б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
в протпед1пие сщки на территории округа опаснь|х и неблагоприятньгх

гидрологических явлений не отмечалось.
Б связи с ожидаемь1ми дождями 11-1;2 итоля на реках бассейна 1(убани того-восточной

и того-западной территории 1{раснодарского края, реках Республики Адьтгея и
9ерноморского побережья на участке от Анапьт до йагри, с 2|:00-24:00 часов 11 итоля,
ночь}о и первой половине дня \2 и}оля на территории \{Ф город-курорт €они ожидается
повь11шение уровней водь1 местами с достижением неблагошриятнь1х отметок, в горной зоне
йФ город-курорт €очи - сход селей ма]1ого объёма.

6.2. Фбзор состояния морей:
Фшаоньлх и неблагоприятньгх морских гидрометеорологических явлений

не отмечалось.

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика (алмьпкия (1кш-Бурульскшй район - 14.05.20]9; ![аеанскцй район -
24.05.2019; |[ршготпненскшй район 02.0б.20]9; |ороёовшковскцй, [-{елшнньсй,
|!ернозелоельскшй, .$шлщльскшй районьо - 03.0б.2019), РостоЁская область (3авепшнскшй

район 17.05.2019) введен режим повьттпенной готовности в связи с массовь!м

распространением саранчи, проводятся мероприятия с цель}о пред}т{реждения да.гльнейгпего

р аспростр анения вредителей.

8. }1нформация по мониторинц загрязнения окру)кагощей средь!:

Ёа территории }Фжного федер&т|ьного округа аварийньтх ситуаций и экстрем&т{ьно
вь1оокого загрязнения окружа}ощей средь1 не зарегистрировано.

в 100_километровь|х зонах радиационно-опасньтх объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,15 мк3в/ч (9_17 мкР/и),
в зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,15 мк3в/ч (1з-|7 мкР/и), что не превь|11]ало естественного
радиационного фона.

9. Рекомендованнь[е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос7пш во3ншкновенця 11 ра3вшшшя нрезвьтнайньсх сшпуацый

ц прошсц/есупвшй на 7перрц7поршш окру2а ёовесшц ёо алав аёллшншспрацшй ллуншцшпальнь1х

образованшй, а пакэюе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй сл унреэюёенолй ёля пршня/п1/я

с о оп1в е /пс7пвующ14х м е р.



2. €паарал1/м опера7пшвнь1м ёеэюурньтлс цукс гу 
^4\{с 

Россшш по субъекпац РФ |оФо
преёспавшпь чере3 спецшал1/спа 9А4]| !€ перенень превен,пшвнь1х лсеропршятпшй,
вь.полненнь.х ор2анал'ш л'ес!пно2о сшмоуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь.е свеёеншя
по оправ0ь.ваемос!пш про2но3а 3а !пе1ущше су!пкш ёо 24.00.

1. Бо взашлооёейс7пв1]ш с 1перрш7поршальнь1п4ц ор2ана\!ц Росеш0ролсетпа, 0еупалш3шрова,пь
к 17:30 про2носпцческую шнфорлоацшю о во3^4о2юносшц во3нцкновен1|я чс, прошстлеспвшй
ёо населеннь!х пункпов с нанесенше.ъ! обсупановкш на каршу, еёе указапаь 7перрш/порц1/,
населеннь!е пунк!пь1, €3Ф ц поо, попа0ающце в опасную 3ону'

4. 1оёёерэюшватпь в ?о7повнос7п11 сцль1 ц сре0стпва ёля лшквш0ацшш после0супвшй
н р е з в ьтн айн ь!х с 11пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш /п е х н о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5' |!оё0ер)юцва7пь на необхоёшт,[ол| уровне 3апась1 ма7перцальнь!х ц фшнансовь1х ресурсов
ёля лалквцё аццц чре3вьтчайньох сштпуацшй.

б. !/рш необхоёшмоспш направцпь в район проенозшруелаой нрезвьтнайной сш/пуац1]11
1А|| 1.| пр о ц с 111е с 7п в ця о п е р а7пш в ную ?ру ппу.

7. !1рш необхоёшиос1пш оповеща7пь населенше о верояпнол4 во3ншкновен1/1/ нрезвьтнайньтх
сштпу аций, цсполь3уя с ми' 3 А43-рас сь1лк1/ ш 7пер^/!цн альу Ф|{€ 1Ф |{.

8. !сс*пштпь охрану ваэюнь1х прол4ь1!1,!.,|еннь!х ц эюц3ненно ваэ!снь!х объектпов,
обеспечшвающ11х эюцзнеёеятпельнос7пь населенця, а 1пак)юе объекупов с 1.|ассовь!л,с пребьсванъсело
люёей (спортпывньое соору)юеншя, п'ор?овь1е ценпрь! ц /п' о.) пр1] полученш!! шнфорлсацыш
об уерозе 7перроршспцческ[!х акпов.

9. [|рш во3нцкновеншш пре0пось!лок 1€, нелтеёленно пршншъ'а7пь мерь! к цх л11квшёацшш
ш шнформшрова7пь операпцвную ёеэюурную смену Фку к[]!!{€ |у м\{с Россшы по Росуповской
обласпзц>.

10. €овлцесупно с ор2ана\,|ц шсполнъ!пельной влас1пц субъекпов РФ ш поёразёелен!!ям1ц
гиБдд проёолэюшпь реалц3ацш1о 

^4ер 
по преёупреэюёеншю во3нцкновенця !€ ш аварийньтх

сшшуацшй на авпомобсальньтх прассах, в пом чшсле в учащенно1и рФ|сшл/|е шнформ1/рованця
населеншя о соспояншш ёороэюно2о покрь!пшя, ?шоп1носп'11 попоков ёороэюноео ёвшэюенця
на'учас/пках ав1по1прас с.

1 1. Фреаннзовапь проверку то7повнос1у|ш;

- с1/сшел| оповещен1/я населеншя,'
- аварнйньох бршааё к реа2црованшто на аварцш на объектпах эк:шзнеобеспеченця

11 с цспе А4ах э н ер е о сн аб )ю е нця,'
- кол|л4унальнь!х ш ёороэюньэх слуэюб к о6еспеченшю норл|ацьноео функцшоншрованця

7пр ан спор7пн о е о с о о бщ е ншя.

! 2 . Фр е аншз о в а/пь в ь!п о лн е н ц е пр о п1шв о п о эю ар н ь1х лс е р о пр ыяпшй ;

- по 74онцшорцн2у лесопо)юарной обстпановкш, в 1пом ч1.]сле с прцмененшем беспшлопной
авцацшц''

- ор?аншзова!пь (прц необхоёо;лцостпы) 0ополншпельньте наблю0апельнь!е посчу!ь!'
с ф о рлл шр о в ашь ё о п о л н ц7п е л ь н ь! е ?ру ппь! п апрул цр о в ан 1,!я'.

- пршвлечь 0ля ореаншзацш1/ л|онш7поршн2а поэюароопасной обспановкш /перрш/поршсьцьнь!е
ор2ань! феёеральнь1х ор2анов цсполн[!пельной власуп11 в 3оне 1/х о7пвепс1пвеннос]пш,.

- ор?анц3ова7пь преёстпавленше свеёенцй о вь1полненнь.х ы за7ш!ан11рованнь1х
про7пшвопо)юарнь1х л4еропр1!я7п[!'!х в ёетпалшзацшц к опера7п11вному елсеёневнолсу про2но3у
по сос1поянцю на 17:30.

13' !ля не0опущеншя ущерба ш ашбелш сельскохо3яйстпвенньтх куль7пур,
ц преёопвращен11я ёальнейшлеео распрос7праненшя саранчовь!х вреёшшелей, необхоёшмо
провеёенше мер по лок(]пш3ацшш 1.! лшквшёацш11 оча2ов насекомь1х (саранна) с прц1у'ененшем
н а3 е1!н о2о ш авшаццонно ео спо с о б о в.

14. Реколсенёоватпь ор2анш3ац[|яА4 энереоснабэюеншя усыл1/пь кон7проль 3а
функцшоншрованшел4 тпрансформап'орнь1х поёстпанцшй' лцншй элекпропереёан ц
/п ехн о л о 2цч е с ко 2 о о б оруё о в аншя.

15. Фсобое вншл|ан11е обратпштпь на обеспеченце безопасной споянк1/ суёов в поршу.
!овесшш шнформаццто 0о капипанов порпов, кап11/панов су0ов, через !т{€{] [!овороссшйс[.



1б. Реколоенёоватпь ораанал| 
^4есп'но?о 

са]иоуправленш'!, на перрш7порц11 ко7порь1х
про2но3шруепся вознцкновенше !резвьтнайньтх сшпуацшй ц прошстшестпвшй, ввесшц реэюшм
к 1 о вьттцле н н ой е о по в но с 1пш >.

17. 8реаншзоватпь вь1полненше ко]}'плекса превен!пшвнь!х 'шеропршятпшй,
в соо,пве/пс!пвшш с тпетпо0шческшл'ш реколоен0ацшя/}4.4 (шсх. отп 29.08.2006а. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с с,/льнь!л! 0оаю0ёло, ара0оло, сш'/.ьнь'л' ве!про|1|, вь'сокшл'ш уровнял'ш во0ьо
(0оа*с0евой паво0ок)), фор'шшровшншем смерней, пршроёнььмш пи|сар(ьмш, обвально-ось1пнь!л'ш
процесспмш, схо0олс оползней, просаёкой ?рун!па' схо0о"ш селей.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвьонайньах сштпуацшй л|оъ|се!п у!почня1пься
в э кс!пр енньсх пр е0упр еэк0 е н шях.

3аместитель нача]{ьника центра
(старлший оперативньтй де>курньлй)
подполковник внутренней слу>кбьт {.А. 1арасов

.|1..}1. -|1итвиненко
(863)267-з5_83


