министвРство Российской Фв,двРАции по двлАм гРА}кдАнской
оБоРонь1, чРв,звь|чАйнь1м ситуА!{иям и ли|{видА!]ии послвдствий
с'| их'1'.йн ь| х Б вдств и й
|{[нтР ушРАвлвн14я в кРизиснь1х ситуАциях
глАв||0го упРАвлвния мч(] Р0ссии по Ростовской оБлАсти

пРогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций природного'
техногенного и биолого_социа.,1ьного характ'ера }{а территории
()экгпог'о фелеральног'о окру!"'а
в !{ЁБА|'$,2021 года

ФгБу

<€еверо-(авка:]ское угмс)), ФгБу к(рьтмское
и {онского бассейновьтх воднь{х управ'|ений, гБу
Российского
экспертного
совета.по прогнозу землетрясений. оценке
Р( 1{рьтптмелиоводхоз.
сейсмичест<ой опасности и риска, 1-еофизинеской слу>:сбь; РАн. координа|{ионного
прогностического |{ентра 14нститута Физики 3емли им. 11[мидтат. филиала }Ф>тсного
Регионального цеь1'гра государотвенного мониторинга состояния недр к[идроопецгеология),
терр иториальнь1х подразделений мон иториг1га и прогнозирован ия 9€ )
(разработан с

даннь]х

унётом
угмс)" (убанского" Ёи>тсне-Бол>т<ского

Рост'ов-гпа-Аону
2020

.
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2.2''[ехногент{ь|е

2.3.
2.4.
3.

и

Ростовская облас'гь.

г' €евастополь'
1-1рогноз вероятности возникновения нрезвьтнайнь]х ситуаций техногенного
характера.

[рогноз вероятности возникновения
социап ьн0го характера.

Рекомендованнь]е мероприятия'

нрезвьтнайньтх ситуа:лгтй биолого-

1. Анализ чре3вь!чайньпх ситуаций'

произо|||ед1!|их в де:сабре 2020,

Б де:сабре 2020 года }[а территорит субъектов РФ }Ф>к:пого фелераль|{ого округа
прои3о!шли 2 нрезвьпчайнь|е ситуации '(за а,а'огичгтьтй период про|1]л0г'о года (далее
Аппг) - произош-лла 1 9€).
05 /2 2020 Ёрасноёарсктс[; край, Ёаневской рат|сотт, слп'Алет<сан0ровсксся,
а/о !{расно0ар-/1[;ск.|1а с;втэоо0ороее [{расно0ар - Б|уск, в районе с!?/. А,зекс:анёровст<о[у,
про1/3о[и.по ёорс;этс'но*/11ранспор]11/|ое про[!.сц1ес!11в1,|е ('1;т161',''''е'цц 3.[/е?/|овь|х авт.:золцобъгуе[т.
1осп'ора0с!-ц/у б ,те.тосек' 5 !!] к()|1/орьтх ;,тс.атг.б.чтт.

в

]2' ]2.2020' |'ос'ут':овскау/ о(;.часглоь, ('а;тьскнй рас|сотт.
п.' /\4агтьтнс:ээрот| п() ),.|!.
|1ефшяньткс.;в, ]3 прои:з()ш1е.г! /'!о:нсар в котпельт;о[у. Б рез:;льт11а117е 11о)|сара повреэтс0ено
обору0овсснце ко/'}1е.пьно[у' |!арттшено /п.е/1лоснабэюенне на 2б часов. !{от'лзе.пьнсуя отпаплттвс;'.ц.с:; 5
,ц4но?оквар/1]ирнь!х ){сшц.ь!х 0о'цов (2-х этпаэюньте), в копорь!х про)юшваеп,т ]23 челове/{а, в ]по'ц4.
чшсле 21 ребенка,'2 соцъ|а'пьно-знс!ч[!\4ь|х объектоза 0епзски[у са0 7р1& к1а[ска>, мБу со!|1
л924.
2. [арапстеристика вероятнь!х источников 9€ в январе.

2.1

|[рироднь|е ис-|'о[{плики 1{€.
}{а основе даннь1х с1'а'тис'гики, анализа среднемног'олетних зг|ачений ко.;т:..тчества ({[
за период с 2000 ло 2020 годь] и графика |{и1{л!1!{ески повторягощихся опаснь1х природ}{ь]х
явлений" д"|1я т'ерритории }Ф>тсного федерального округа в я[{!}аре характернь1 олед}Ёощие
видь1 /приро0 н ьт.т ист'очников 90'
:

ос1!дки на всей ]ерри'горирт [)Ф();
сильное гололедно - и3морозевое отло)кенис на проводах' налипа|{ие м()кр()г0
снега - т-:а всей территории }ФФФ;
си.'|ь}!1,!е

обледенение судов - Республика крь1м' 1(раснодарский край:
сход сне}[{нь|х лавин _ {{раснодарский край:
вь|сокие уровни водь| (лоэкдевьпе паводки) - Республика Адь:гея. Республика
1{рь;м, (раснодарский край, г. €евастополь:
сильнь:й ветер - на всей территории }ФФФ;
сго!{!|ь!е яв/!е|{и'| * Ростовст<ая область:
нагоннь[е явления - (раснодарст<ий край' Ростовст<ая область;
сход се.][ей - 1{раснодарский край;

опаснь!е ге()л()гические явления

Республика Адьтгея. Республика

1(раснодарский край, г' €евастопо.11ь;
земле'|'р'1сения - Респ:,блт.тка Адь:гея. Республ:.тка (рьтм. 1{расноларскгтй край'
:.

('св;:с ;()![().'|ь:

!{рьтм.

си']ь}!ое во.]1}!е}!ие мор'! - Реслт1б'г;ика {{рь;шп. (расноларсгсгтй край. г. €евастот|оль]
сне?кнь|е занось!' си.]!ьная ме'гель - (раснодарскг:й т<рай. Бо'пгограАская об'тас]'ь.
Росговская область.

' данн,:е пр}|ве.1ень]

гто

состоянию на 25.12'2020

стру' цра природньлх 9€ в январе
(срелнемноголетние знанегл

и

3ь:со;<;.'те

гпя)

уровни водь!

7 3емлетрясение

огя
* Ф.п.сгт'пьн с|]ег. \4е ге',!ь

оро3евое

]];];.

с

]:',

9трь:в прибре>кньтх ль:1г:н

[,1.])

ь11ое гол ол едг|о-

, [ильнь:й ветер
'

€ход

1

1

]\4

от':! о'|{е н !.1е

на проводах

(ш.;квал)

сне}!{нь|х лавин

Ёаибольппее количество чрезвь!чайньпх ситуаций природ[{ого харак'!'ера в
январе от'ме{{ае'|'ся в краснодарском крае и Рос'говской област'и.

2.\.|. €ейсмическая

обстанов!(а.

11о даннь|м ['еофизинеской службь1 Российской академи1..1 г{аук (г' Фбнинск) на
территории юФо в декабре' .ар..".'рировано 2 сейсмособьттия магни1")1дой от 3 и вь]ше
по 1пкале Ргтхтера'
|2 0екстбря 2020:о0а в мо г. Анапа. в.1кват0рии чер!!ого моря на глубине 10 км
бьлло зарег'ис)трировано сейсмособь1тие магнитудой 4'3. }(ертв и разруш1ений нет.
11 0екабря 2020 еоёа в Р1Ф г. Ёовороссийск. в акватории 9ерного моря на глубине
10 км' в 23 км от береговой линии бьт.:то зарегистрировано сейсмособь]тие маг'н|1тудой 3.3.
){(ертв и разру1|"1ений нет.

Ёа территории наиболее сейсмоопаснь{х зон юФо (юг, ют'о-запад !{раснодарск(_)го
края: \40 [еленд)ки1{, йФ €очи. мо Анапа, йФ Ёовороссийст<, йостовстсой. '[емтркэкский,
}уапсинский районь]' [Ф;кнь;й берег Респуб"пики (рь:м от с. Бесе'лтое до м. Фиолент"
сохраняет'ся вероятность возм|0)1(|{ь]х ощути\{ь1х землетряоени:,"1'

г. €евастополь)

2.\.2 [

илро..11о !'и чес

кая

обст'а

}|о в

ка.

\'че'г0м складь1вс}ющихся гидро"погических услов:.тй и водохозяйственгтой
обс'гановки в Бо.гт;тсско-1{амскошц бассейне. г-тредложений \4е;тсведомствен:':ой рабоней

с

группь]

п()

регулирован1.1ю

ре}!{имов

работь)

во]1охрани.)1 и1ц

Болжско-(ап'тскслго каскада (заседагтие от 03.12.2020 в ре}|(име видеоконференцсвязи)' Аля
Болгогра:1ского гидроуз'ца в период 1\.12.2020*20.01.202| установлен ореднедекадньтй
сброоной расход 5300-5500 куб. м/с.
' данньле приведень|

|1о

состоянию на?5'|12.2020

5

|]одле){ит оперативной коррект|1ровке в зависи\1ос ! !..1 0'г ск'1адь!вак]111ихся
гидромете()р0л()]'и|!еских условий рт.водохозяйственной обст'анс:;в;си.
|{а |(асглгт'"'!ск0\4 море $::!91' преобла,:г;тть ветер ||ере\1е|'{но|() наг]рав"г1ен|1'{. г!ри к)г.овосто{1Ё|о]\1 |{'1{1рав;1еЁ{11и ветра бу'л1,'т_ гтаблго!1аться: сгог1н0-г1агог!нь!е яв'1|ени'!. ледовь]е
процессь;. 13 север()-заг:адной ч.'|с'1'!.{ !{асгтртя в0з\,{о)1{г!о :солебаглг.:с \/р0в|!я на 10-20 с\{.
Бидимост'ь более 2 кшц. Болг*егтие 2-5 балла. вь]со"га волг.!ь] 1'0-2"0 пц.
Б глервой декаде лекабря из-за усиле}1ия ветра вос1'очнь]х г1аправлений. в а!{ва'гор{.{}.1
Азовского \,1о1]я наб.:'т;одался ве'гровой сгон. Б первой и третьей декаде в и:3-за |!они}|(ен}.!я
темпера1'\1рь1 возд}'ха на воднь|х объек'т'ах !{рая набл;од;тлось форпти1эование перв!{(11]ь{х
форм ']|едовь]х яв"цеглий (забереггт, са.,]о, ш]}'гоход. неполньтр] :тедостагз). н;т А3овс;<опц
гтобере;кье дрейфтгол:дий ;:ёд' Б гта.та;те :'ретьей
в рез!'ль1'ате 1трохо)1{:1ент.1'[ 0са;{1(ов на
'{екадь]
реках 9ерноь':орс|{ого гтобере>л<ья наб;тго11ались г!одъе\,1ь] уровней ре|( без дос'г14)кения
небл аготтрия 1'[1ь!х 0тме 1'ок.
11агпо:тнегтие водохранили!_ц от полнь1х объемов в про11ент'1|о\4 от!!о|11е}{1..1и на 24
декабря 2020 года с0с1'авило: 1{расно:тарское * 8.в4 9/о. [11апсуг'с;(ое - |1'21%" (ръоко13с!{0е |2'020^" Барг:ав:.тнское - 1 5"63%.
}{а рег<ах }0Фо пр!1 \ста1{()вле}!и]1 с|1льнь]х !1 г1род0'|)1{|{те"|!ь1]ь]х \,1ороз(')в воз\1о)1(но
о
уста!] 1]'ц е г1 с . с,ц()с'т а }з а. г1 с г| о] |'! 0 !'()'] е,.({-)с'г .1 ва.
Ре>тсртпл

|.1

1

1

1

2.2. ?ехг:оге|'! !{ь[е ис'|'о!{1!

и

|{и

9€.

Ёа основе даннь{х анализа среднемного.,1е'гних зна.тений ко.]||.11]ес'|'ва 1-1[ за !1ер].'|од с
2000 по 2020 год дл'{ террит'ории [Ф>тсг:ого фе;теральг(ого о|{руга в январе х!1ра1{.ге|]г1ь|
с;1едующис в1адь{ /пехн.оеенн0'х исто(аников 9(
авар1'!;,| на автоштобрт.]1ь!]ом, )1(елез{{одоро}!(ноп{. морском"
:

ре1{!_]о\,-1

транс11о}]1'е;

ав:1рии на объектах )1{({;

воздуш;!{ош{

систе\4ах: |1а объектах

)ле|('троэ[-{ерге"г!.1(1ес{{их

}{а

11

газс':снабнсения:

авар|,1'| !|ри
)!(е]1 ез н

'|

од()р0н{

ранспор'1'|4ровке Ахов,
]1

ь1

\4 1'р

авар|1!.'1 гта

,:гтс[тах

авар1т]{ на

|

:1вар

}.]

!.]

1:

а

100:

\4

14

а

нс {1ор'1'0

|!()дъс]\,11!ь]х )'стро}".1с1

{.1г'ист'рал ь

г! ь|

взрь1воог!ас!|ь]х ве]]{сс'гв. автош:оби.т!| нь]\{

\4 .

вах (эскала"гс')рь; г: т:ро.лее).

х нефт е_ 1.1 | а']о| 1р0 во:(;.|х.
1.1я здангтй (соору;кений

в3рь1 в ь! б ьттовод сэ г'аза :обр1,' г1!ег{

)

тех|{оген:пьлх 1{€ в ян[}аре
(среднемноголетние :знаненп; я)
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!{о.,|ичес'|.во [{резв!,|чайлпп,:х си гуа[|ий 'гех|!о!-е!|[!о!.о
январе отмечается в краснодарском крае и Ростс:вс:сой облас-ги.
Раибо;пьпл:ее

осг;о;;с' да}|!1ь]х а|{ал|1за сред{г!е\{!|ог()ле'г!{!.1х зна'тенг..:й к()',1|{'_|ества

2000 тто 2020 ['0д

д.11я терр'11'орил..л

1Ф;кного сРедера;1ь1101'() 0{(р\/га |}

с]1ед)'юш|1'1с' |]и,{1,; бусо;аоео-сФ\[!0:76116'х !1с1'о||н|.тков !{0]:
заб()'цев!1}'{{.1я

;|1одей" вь!званнь{е

в

9€.

2.3. Биоло["о-со!.|иаль[{ь!е источ!{ики
}{:''т

харак.гера

9€

'||!|}аре

за

11ер]{0/1 с

хар.!к!ср1{ь|

ос'грь]ми |{14}!!е!|нь1ми инфет<циялми

п],11.|{евог0

хара}('|-ера:

заб0левания :людей ()Рз. оРв14. грг:ппом" пнев\,!0нией: коронавир1,снот! инфектцией
('с)у{ !)- 1 9:
о'гдель:-|ь]0 €]ту',1д ц :забо;тевания .]1}одей сиб ;трской'{звой

;

забо;1ева[{|{'| се'1ьскохоз:тйст'веннь]х }1(Р{вотнь|х. вь!:]ваннь]е расг!рос1'ра1}{ен|,1еп4 в],1р!,са
класси'|ес:<0йт 1'1 афритсанской 1!уш1ь| свиней. в}1р}'соп4
сг:б;..:рской
бе гпегтст'во

'1щ}'ра]

ш::

'{:]вь|,

Б св.:т:зг: с проведен|1е\1 боль:шог'с_: ко'11и|]ества г]раздг1!1!{нь|х \'!еро!1р!,1ятий" повь]11]ается
вероятность ре3!(ого \'вели!{ения числа о"г'равлег!ий. ка:с пи|11ево!'о. 1'а1( и ин1'о|(с|1каци(.)нног.о
хара1{тер!1 (т'тс го'лник - а]т1(огольная 11роду|(11и'! н11зк0го к.1(!ест1]а (особукэ ог1ас|!ость
пре]1с1'ав;{'тс'г;1]1!{о!'о'_1ь с в1,]с01(!]\{ )1р0в!'!е\{ с0]1ер)|(а|!г:я 01{3 _ \1ет|а;|ьной! гр1,:т:ть;). а 1'агот<е
повь]1л!]е"|'с'{ 1]ер0ятн()с {'ь \'ве]1}|{]ег|'{я к0л{..[1!ес_гв[! сл1,'г1;19в ',гер\{!.1({еск()г() }]овре)1{.це1111'{
кожно'() !{0{(р()в!1. как сред!4 взрос;1ого н.1се.]1ения. -1{-1!( |.1 сре,ц]{ де1'ей (гтстонн:..тк
некачествег1нь]е пиротехни(]еские изделия. а т'ак)(е нару11]ения 'гехники безопаснсэст!1 при
испо.1ь]()ван! 1и пиро схники ).
в связР! с пони}1{ег1иеш{ среднесуточЁ{ь]х темпер:'|тур и |!с|10льзование\'1 пе11|{ог0
отоп.]1ения уве"11ичивае'гся вероятнос'гь возникновения сл!у!{аев () гравле|1ия } !'ар!-{ь!п4 |1
л

бьттовь:м газ0\'1.
8о:зпцо;:снс) \'величение количества слу({аев переохл[|}|{дения
обморо}|{е}"{ия
населе}-1ия' в связ11 с п0н|1}{(ение\,1 теп,{пературь! атмосферно;'о в0з,:(\'ха. проведе}{1{я
новогод}{их !1 ро)}{дес"гве!{ск1.тх пр?!зднес'т'в 1-||; |1р!,|р0де" :].]{оуг|отреб":генрлеь,: :!л}(ог0.]1ьнь{ми
напи1'кап,111 в }{ов0|'0дние и ро)]{!1ес'гвег|ские праздники, ос0бенн0 среди со[(!..1аль}{()
незацищенг[ ь| х с]:1 оев н!}се; |ения.
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€трт'лсттра
я [! в а р

,,'

е

( с:

бтто;:ого - со1||{а.пь|:ь:х ![(
р е;1 н е м:
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о |'()л к'
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и е'э н а.т е

0гтаснь;е к1,!ше!]нь[с' :;г+(;екгл;':т;

.;;

пп

и

пз
ял

)

ФФБ с,'х )(

Ёаибо.ттп,гцее [{о.г[ичество [{ре3!}!,|!!,|йг:ь:х си'гуапдий бгдо;:оп о-с0|{иа.1|[,!!0{'0
характера в я}|варе отмечае1'ся в }(расглодарском крае и 1)есг:уб"пипсе (рьлм.
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2.4. 1еррористические акть!.
9резвьтнайнь:е ситуации. 'вь]3ваннь!е кру!1г!ь1ми террорР1стически]\,{и актами.

всех субъектов РФ юФо.
3. |[роп'ноз вероя'г!{ос'|'и возн и |{но|}ения ({ резв! | ча
в |[ЁБАР|,2021 г'о]1а.

возмо}1(]]ь] на терри"гории

й

п:

ьпх си'гуа

гди

й

3.1. |!рог}[оз веро'!т}|ости во3}!ик|{ове|[ия чрезвь|.{ай:пь:х сит'уапций г|рирод}|ого
характера в
2021 года.
'|}[варе
3.1. 1. Республика Адь:гея.
1еррит0ри!] Респуб.;:иктт Адьтгея суш1еств)'е1' вероятг|ость

Ёа

воз!.{ик}.!ове}.]ия

ций р цр о 0 н о е о хара](тера" с вяз а}! {{ ь1 х с
.
пФРь|вами линий св'{:]и и электроперед?]чи. повало\,| деревьев; обругшегтием
слабозакре|1'1еннь{х конструкший, повре)кдением 1(р0вли здаглий; обртшенг.теп':
1широкопр0летнь]х кровельн}{х кс)нструкший торговь]х' спортивг|о-развлекательг|ь]х и т.п,
соору}1(ений. наругшением работь: доро}!(нь]х и коммуна.!1ьнь]х слух<б, нару|].[е]-|ием систем|
жизнеобесг;ечения наоеления, увеллг|чением |(0,1и[{ества доро)кно-транспор'|.нь]х
проис1]]ес'гвий' затруднег{ием в рабо'те всех видов т'ранспорта ([4с'го1|!{и|{ чс _ си.|!ь||ь!е
осадки' [{а.]|и|!а}1ие мокрого снега !{а |1роводах и дере!}ь'!х' голо]:е/д)
.
|1од'гоплением пони){ен}:{ь]х учас гков ]\{естности. ]{аселеннь{х п},г|ктов.
прибрежнь1х территорий, нару1пением работь| дрена}](но-коллек'горг1ь]х и л].]вневь]х систе\,1:
размь]в0м берег'ов рек. г]рор1,!вом дашцб (плотиг;) пру]1ов: по,ц\4ь]г]о\4 ог!ор \ц0стов. опор ]{3|1:
наруше}{|.1е\1 работ':,; /1ор0)кг!ь]х |4 1{оммун||1ьг|ь1х сл1,'и<б; нару|1]е!]ие\{ (]ис'ге\,1
жизнеобеспе!]е}{!1'! населе|"!ия (['[стоннипс 1{€ _ силь|{ь!е ос'!дки' вь|сокие уров!{и водь|
(снегодоэкдевой паводок))
'Б слу.1д9 вь1падения интенсивнь1х осадков в яг{варе воз\,{о)|{н() |!рохо}1(де}{}те
вь]соких
дождевь1х паводков 1{а реках респуб:тики.
|!о наихудш:ему сценариго развит'игп в зон}' воз\,1о}1{но1'о подт'опления пог|ада}от;
50 населеннь1х пунктов с населением 1193] че;товек и общим к0ли1{еством ){и'|ь]х ]10]!{ов
частног'0 сек1'ора- 6489 домов.;1адений.
Б зон1, |10дт0п'[ения м1огут попасть 16 объектов эконо\,1ики (из г]|,1х потенц14аль]_то
опаснь1х об'ьек'т'ов не'т). 43 участка дороги про1'я)кенность!о |22^65 тсп,:. 39 автомоби,чьнь]х
мостов. 3 :тселезт-*()доро)1(нь]х моста, 33 социа']|ьно-:]на!{и\{ь]х объе;ста (из них с
круглосу1'0чг{ь1\4 пребь:ванием: людей нет). 9 водозаборов из п0дземнь|х источн14|{о]3'
)(елезнь;е ]{орог1{. ск.]{адь-1 с ядохими1(ата[4и"
ско1'о\{оги"г1ь]1|,|1{и. в 1'ом (]исле
сибиреязве11г!ь1е. в зону |1Ф;]'|011'!€ Ёия 1{е л()г|[}да]0т.
нрезвьт.тай нь1х ситуа

11

:

)Ёе'у.е:;ньтс' 0с:ро.'т;, с'к.уа0ьт с яс)с;хт.гутн.кс!111(1.'\;[|, ско!11о'ц,!о?11.|!ьнъ/кт! в :зоь!у п.оёттзот,л.цен11я

попаёак;гу':

.

'

г*&Ру1]1е}1ие\'{ жизнедеятельности |{аселения" разру|]]е{{ие\'{ }]{иль]х
!!€ _- активизация оползг!евь!х про1цессопз)
(!{стонник
строений
Б горной части Республики Адьтгея актив1{ость до.чг0)1{{1ву!дих оползггей. в
части

/-!е

активность

Республики

оползней.

развить]х

вдоль

уступов

вь]соких

ре1|!{ь]х

до]\{ов.
то;тснс:й

'геррас

р' Бе;:ой и р. (урл>тсипс, активность обвальн()-оползневь1х и ополз!-{евь1х процессов 1{|т
[1глехинст<оЁ* и [узери!1льской площадях) активность о;-толзгтей и обватов вдо'ць ав'годорог'
(аштенномос:тский - ['узерипль - пер. Армянстсий - /]агомьлс. 1{аштенномостский - |агонаки,
Р1айкоп _- /|агомь;с на Фиштинском и [1артизанском участках дета'!ьнь!х наб.:т:оденгтй
о)1{идается на средг1ем уров1]е.

Актпивиза||[1я /1ро[|ессов в вь|соко.'орье об:'с'товл.енс! /1е ]11о.пько ко-1[!.чес/11воА1 осооков,
н

() и

а к п111в г! ь/.\1

{[|

е.\ н о ? е н н

ь

т'чц в о

з

0е

т|ус !?1

вше

л4..

в

о

сх()д с}|е}кнь!х лавин (наибольш1а'! вероятн0сть

йай

ко

:'г

с киЁ..:

ра йот

т

):

Ресглт б. лил(а ,\-1 ь|| с'|

::,;:,

(),л.сг:.цьн сне!'' \{е1'с.]!ь

7 [ :,; : ь н ое | о_1 о.п едн()- из ш10розевое
пров0д|1х

0'1-ло)1(е

:

|.!

ие

н|.1

3.\.2. Рес публ и ка ка.1|п1[,!кия.

Ёа

'1е1]р]11'0р|.1и

Респ\'б:гики

(а.;тмть;т<гтя с\ш1ествуе'1' вер()я1
характсра. св'{за}{нь-|х с :

1{0сть воз!1ик!|ове{{ия
г!0 ц14й пр ц р оо н о? о
.
пФРь1вам|] л1'1нир"т св'1з}{ и:)ле1(1'ропереда!{и. г1ова"цо\,| деревьев; обругпегтиеп,:
слабозакреп";1еннь]х 1(онструкци;:'. повре)!{де1{ием 1(ровли 3;]{3н;.1й] нар\/111е1{ие\1
рабо г.ьг
и
}(0\'{,\,1уна]]ьнь1х
служб.
г]ар\'ш-те]-]ие\'1
дорожнь]х
систе1,'{;к:.тзг:собеспе!!ен|,1'{ насе.]1ег!1.]я:
нрезвьт.тай

}|

|э1\

91,1

увеличе}{!1с\1 |(0''!|'!|]ес'т'г]а /1ор0)1{но-1ра}]с]г1ор1-}1ь1х происш:ес'ттз:.тй. загр\д]|е11{-.1е\1 в работе всех

вид()в'гр|1|{с!10р1'а ([4стонп::лк

провф1ах'

}|'|"]!и![1]}{ие

мокро|'0

|-!с -

си.]1[,}!0е г0л0лед|!о

- и]м0розевое 0тл0}кс*{ие

с!{ег:|' (:и]|!,п!| |й ве'|'ер' си.]||)||[)!е осад|{и)'

г|а

(-оа;;ссс'тос; (|но[! ц.:])1 среонел1но?0ле!пн!!х 0{тньоь;х, .!ре3(]ь!||0[!ньтх снпаупоци[с
прцрооно?о х{!р{!к|пер0 в январе нц п1еррцп!ор!1[| Ресттубл нт<сс |{0;|'т,!ьук[с'у [!е
]аре?цс!пр
'[рова[!о,

3.1.3. Респтублика

Ёа

1срр|1т0рии

1'еспуб:тикгт (рьтпт

(рь:м.

ет ве1)[}ят'ность во:]н]..|кг!овег{|{я
нрезвьт.тай]{ь1х с и г}' !|ци |-1 11риродн0го хара1{'}ера, связа!{ н ь! х с
. 110Р1,]Б3\1].1 'циний св'{зи и э,1ектро|1ередачи, 11ова']1о11 деревье1]] обрушегггтеп'т
слабозакрег]]|ег1{1ь|х конструк1{ий.
повре}кде!{ие\.,1 кр0в.]!и здангтй: обруш;егтиепт
1пиро1(ог[ро]1е'гг1ь1х кровельг]ь|х когтст'р1'кшгтй. г{аруш!еь]ие\| рабс-'т-гьг д()рс))кнь|х и
су1цсс1 в\

:

коп.{\'!}'г{а.]!ь1|ь!\ с]!)'}|{б. нар)'1|1ег|1|еп4 с11с1-е\,! )!(|,!:]11еобестте.тснт1'| н;-|се'1{ен!]'1::],1т1])1'1не}1!1е\4 в
рабо1'с'|]се\ 1]1'|д()в тра!{с||орта. \1]ел!11{ен|.1с}4 !{()-1|}.{[!ес!1]а /[1'[1 (ист01!!|и|{ чс - ср|ль!{0е

|'о.]1олед!.|о*и:!}{оро:}е[}ое о'|'"1!0)ке|!ие

!!а !!ро[}о](ах' си.]|[,|{|,!е 0с}}д|(и]' ||'!.]!и|!а!|ие п|о!{рог.о

снега' си.!|ьнь|й ве1'ер)
о по]1|о|1ле1{ие\! п0ни){(еннь]х участ|(ов местности' не 1{\'{е!ощих естественг!ог0 ст01{а
водь1, нар)/|]]ег{иеп,1 работь] дренажно-!(оллект'орг1ь]х и .'1ив}{евь|х систем: насе.]1еннь1х
пунктов. р|}з\,{ь]вом да\,1б' г1рорь]во[1 прудов, нар)'|1]ение\! с] 1ст'е\,1 ;т<гтзнеобесг!ечен|.!я
населен1.1я. г|0д\,|ь]во\{ о]10р п,|остов. опор !)[{ (['[ст'о.тник 1{€ _ €[.||Б}||;|е 0с'!]{}{}|' !}ь|с0кие
уровни водь! (сг:егоАожсдевой паводок))
11а рс](ах Респт'блитсгт 1(рьтм зи\,1ой 'с0хра|]яе'гся г'1х,бока:я \{с);(ег1ь. !{ото]]ая
прерь1ва1ется кра1'ковре\'{еннь1\,{}.1 увели!!е}1!.1я\4и в0днос1'и ре1(. вь!:]в|1н}!ь|\,1и с14ль!!ь1\,1и
до}кдя\'{р1 |1 .|ивняп4и. в это период возм1о)1(|'{ь! подъе\,1ь: :'ровглей водь! в ре|(ах" и ка|(

9

оледствие за'гоплег]ие и подтопление населеннь1х пунктов. сельхозугодий. разруш]ен!1е
регуляцио|1г{ь1х ооору}1(ений преимущественн0 на терр1.1'1'ори и (|нлоферо]1о.цьс](о?о,
[{расноеварёет]скоео, Бе:тосорскоао, Бахчтлс:арайско:о, €овеупскоео, Фео0осийско?о !1
€акскоео ра|+онов,
|1о наихудпшему сцеплари:о разви'гия на территор!.{и Республики (рьтм. в 3о1{)/
подт'оплсь!ия \4ог'\'|'г!0пас1-ь 77 населеннь]х пун]('т'ов. 14651 дом. с населением 61307 че"1|0ве1{.
2 уиас'гка ав'томобильг]ь|х дорог'.
. перекрь]тие\1' !1овре){ден|1ем автс')мобиль1{ь|х дорог. г1овре)!{дение\4 опор |?[{
мостов. объектов ;тсизнеобеспечения. разр)'|шением )1{иль]х до\,1ов. строенгтй ([4стонник !{€
;..:

обвально-ось||!}!ь|е процессьп)

Б

-

]!р|| пр0хоэю0ентт.а: 1,!н]'11е||с[|вньтх ()с;эю0ей, пе1эе1)в.ца)юнен11я 11о|!вь!,
воз"ц[о;хсг|(1 вь!(о||ая с!к/11[!в11о('//1ь ')1{'зо?е|1/1ь|х /1ро||есс()в, [!ре|.|'м'у!!.|ес]1,/венн() в 1,|ен]11ральнь!х 1]

ю)к'нь!х

зтц.ттн'ис|у ттс-'1эатс;0,

|{(/сп1'|\. Рес'т'ауб.цикоа |{рьс.+т'

в

'эс;т'та0гтот.т

н ю?о

вс;ст1'тс;,-унс;й ||{7'с]п|'/ рес:зу;['т1у1цу1

я с р е 0 яя с ]11е /1 е н ь а к
о с !11[|.
. 1-]орь!вами ;лгтнттй связи и'!в эле](тро1]ередачи, пова"цо\{ деревьев: обрушегтием
о.;табозакрепленнь1х конструкций. поврех(дением 1{ровли з:]0ний, нару|1]ение\,1 работь:
дорожнь]х |1 ком\,|унальнь1х слу>л<б. нар\'!шением систе]\,1 ;кизнеобеспе|1ения насе.]1ег[ия:
затруднениеп,{ в работе всех в|4дов ]'ра}{с|1орта: г!овре)|(дением пр|,1!];1ль|{ь|х соор}}1{ений.
авариями 1-1а м|0рских с),дах ([:[с'гонник 9€ _ си.|1ьньпй ве'гер)
пр о ? н

о з'!,|р

|) е

/11 с:

!1'1

гт

11

5{т+варь 6 Рес'п1,$.1ътке [{рьтла харак/11ерт!'зуе]пся гте'устэзойнивь!'у|.11. ут.оео0ньуу;!1 \)с.|!ов11я'-11 и
ч а с

п!

ь

!'ш

с

!,!'|!

ь

}-|

ь !.4,.! [.|. в е /11' р а.\.!.

ц.

'!
(с:льньте
веп1рь!, ьс::и буртт (более / 5

.па|с'), !7ов!11оря/ото':сус

нес;0[!наков()е .![1с.цо раз в

разнь!х рас\онах Рест'аублшкът !{рьтпт, у])а'?с|.г|ь| (велпрьс более 3:/ .+о/с) с-ц.учс!/о]11ся обьт,тгуо во
время 0лштпе.:тьньтх ш1]пор"мовь!х ве/пров северо-вос]по|!но?о на11рс[в../ения, ре:}|се 11р[/ ю?оз

ауэа0 н ьсх

ш!

о

!11

о р:4

ах.

и г1ор'говь1х соору)1(е|{ий. судов. плавсредст:з, аварий
на м()рс}(!1х |т \,1[1л()\'1ер!-1ь]х судах. в()з\'{ои(ной гибе"г:ьго лгоде|!. г!'}ходящр1хся на них.
затрудне|]ие\4 в работе паромноЁ.: перег|равь; <[1орт (рь:мт>> ([4стонг:ллк чс - сильн()е
волнение моря)
Ёа Азовсколц !.{ 1ерно.м л!0рях в з[1-у!нь!е .ц4€€2[ф| п.о|!]?1'т! еэюеао0но т;ссблго0аю:,:эся
1[!]пормь!, вь!3ь|.вае.у[ь!е в основно.м северо-вос1п0чнь1'ц11 ве]11рс!л1'|. €с;ртьте с[шьнь!е ве|11рь|
набл ю

0 аго

п()вре}|{,|[ен14е\.{ при!!а.]1ь1-{ь]х

п1ся. в !{е рне

нскоу! /1рол!1ве.

Б период н1.1зких температур, волнения п4оря. ре)](е в случае снегопада. оседания на
судовь]х констру!{ц|,1ях каг]ель до}кдя' тумана, 11арения \{оря при резко\4 температурном
перепаде" воз\{0жно бь;строе обледенеп:ие судов' в резу'!ьтате существуе'1' вероятнос'1'ь
возни1{!1овен],1я чрезвьлчайньтх ситуаший связаннь]х с авариями на морс1{их и м1а,1омернь]х
судах. п0тере|."1 уст0йчивости. возможнь|у! ог|рокидь1ваг!ием €};10в и гибели людей.
находящихся на 1]}1х; повреи(дением |1р ича]! ь ь]х соору}!(е гт:..:й.
морозов
в
возм1о)1(!{о [!0в!9)|{7]€[и€
(гибель)
резу]1|,тате сильнь!х
сел ьс кохозя й ствен нь] х к)';1 ьт ур. в14ноградни |{ов. фру лстовь; х са/]ов.
1 |

|{ е р ч

е-гс с

ксся

тт

о р о'+о гс

а:т п

е р е гт р а в сс

в 0'г;(е,1ь}|ь1[' ,]!]и. в |!'|!ение всего \4ес'11{а в с1]язи неблагопр|1ят}]ь1ми пого,1нь]\4и
явлениями (сильгтьтй ветер от 15 пт/с" туман) сугцествует веро'!'|ность нару1]|е]{ия рабс:ть;
паромттой переправь] [1орт к(рьлм> - [1орт к1{авказ>.

]0

.

Респуб.пг:ка (рьлм

;;,

Ф{-.|!

]}*

().:.сил ьн ь':о}эоз

& Ёатг;гта|н:.:е м0|(р0г0 снега }{а
',?

('

г:.п

проводах

!!

де|)евья\

ьньтс' 0сад!(}.1 ( вь|с0к!{е \'']]0вни в0дь1)

(]р:.пьнь;

й вет'ер

3. 1.4.

(

гт;ква',:

)

1{расноларс|{ий край.

}{а терр!'{тори}| 1{раснодарс1{ого края су!цествует вероятн0сть во:]г|икг|овен14я
чрезвь1{{айн ь1х с итуаций !1 р ц р о о н о? о харак'гера. связан}{ь-| х с
. г|од-гопление1\,1 пони71(еннь]х участков местности, не и\'{ек)щих ес1-ественн0го с1'о1(а
водь!. нар}'1пен14е\4 работь1 дрена)т(но-1(ол'це1{т0рнь1х и ливневь!х систеш1; насе";1ен|]ь]х
пункт()в" р|1з\{ь1в0м да\1б. |1р0рь!воп{ пруд0в. нару11]ег{14еш1 с!1с1_е\{ )]{изнеобеспечег!и'|
населения. 1{о'1мь1вом опор мс)стов' о!-]ор лэ1] (!4ст'онп|ик чс _ силь}{ь|е 0сад!{и' вь|сокис
уровни в0]{ь! (:до;кдевь!е па|}одки))
,[1ри {,|1']'ге}{сивнь1х продол}кительнь1х до)1{дях, возможно !|р0х0?1(деь!!..1е вь[со!(!{х
до)кдевь]х п.11]0.[{!(ов. преим)'щес1'венно в Абттнско'ш, Апш;еронско'мт, Белорененско.\1,
[{рьо.мско.:;, ('есзе1';с'кс;ла, 7ус:т'тсъсгтст<с;.з'т рс:т\с;т;с;.х ау ]'6 !'с;р:с,тт;с} !(.'тгс;'с, ]''е.цеттс);;к:ттт;,
:

[7 о

в о 1э о

''

с'

т у

[ус'

к''

( -'

о,

у а.т.

|1о наихудгцему сценарипо развити*: в з01{у в0з\.,1о)!{г!()г0 г|0дтоплен1.1'1 поп!}'{а}от.:
25 районов, ]б5 населеннь[х !1унк/пов, 53 407 ёо'+тов'та0егттт[у, с насе'г!еньуе.цс ]71 645 че-||()6ек,
бб с3о, ]7() объек/пов')коном11'к11', 95 автпо.ртобшпьньтх.14ос111ов, б эюе.п.е:зтто0ороэюньтх.\,!ос/пов,

]б:,час'п1.ков (1в111.о-ц,т.оби'цьньтх 0с;рое, 5 \,,частэокс;в )юе.пезньтх 0ороа.
[1ри си"пьно]\{ запа]1ном ветре во:]мо)!(нь! ||аг'о|{!{ь!е
}{а А:зовском1 \'{оре (Ё[тск.стйт'
'|[}.]|е}!ия
||ртъпаорскс;'Ахтпа1эстс-т.;[.у' (.павянскътй' 7еларгот:ск'сп|, /!-{ербттновсктт.[у рст{;оттьт')' в
рез)']1ьтате !1ег'о
вс)зм0х(но зат0!1"'1ег1ие прибре)1(1]ь]х территоргтй' повре)1(дение рь;боловец:сих су!1ов у|
снастей.
в Р€з1'л5''''г- }/раганов. к0торь|е возника}о г преимуцест'вег{н0 ||а 1ергто.ът.орскол1
побереэюс'е олэз Анапьс 0о 71;611се [! в ра[тоъте поромтно{т /1ереправьт <11ортэ.о Ёавт<а:з> от\4ечае.гся
сильное во'1не1-1ие (5 бал'гтов гт более;. вследс"гвие чего возм|о)!{нь1 авари1.1 гт гибе"гть морск0го
транспорта. [| в период низких температур вероят1]о бьтс'грое обледенение суд0в. в связР| с
чем- в()]\!0)к!]0 ||()вре)|(_1с!!ис пр!|1|а'_)ьнь!х с()оР\ /!(ений. :|.!;'!всре-{с !!].
Б ре:з:'.,ть1'1'|1е !!ась]1цс!|и'| груг]1а| в"|а! о|' воз\{о)!(на а|{ги1]!,!за11}1я э!(:]огс1{|{|]]х про|{ессог].
преи\,1}'щсс'1'|]с1!г10 в Ат'тсие1';()нско'ч1, !/абътнс:тсо'ут' А4оспзовско.\4., |),с:псттнскол,т рстт|.тонах т; ['()
]

[-оряннй

]{'цк;,у., |'е.,тенс).э,'--нт<, }|ово1эоссъуа|усу;,

ситуашг:й. св'{з,1г{г|ь1х

о

с

(онтл, вероя1'н0 }]озн1.1к1!овен],1е

нре:зтзь;найгт:.-гх

:

|1ерекрь]'гие\1. п0вре)1(дением автомобильнь]х дорог" повре)кден1.1е\,1 опор )1)11
мостов, объектов >кизнеобеспе.1ения. разру1ше!1ие\{ )1{иль|х домов. строенттй (14сто.:п;и;с 9€

сход ополз[{ей' просадка грунта' сход селей)

:..т

-

!!

(рес)ня;т о11о.|/:1/1ева'|

ь про;?/!о'з/1р.\)е/?1с'1; вс)о'т: ь |.,сг!].|,/1ов 6ь/со/|!'!.х ]11еррас
ре|<
[{у'бань' !р.:'т'т, '|!стбс:' /1и'те.ус: в рс:т}согте на('е-//ен[|ь|!\ !1'|)|/к]п()в. с!11'
/{с:вкстзскс:я, с. !с.т.тенс,усое,
а' !у:.:'пск'ьт[т, ']'' ,'1 ;'ттт.се1';онс':; [7Ро,?г|оз!11)\'е/71с'| с:1;ес)н:тя ()по.|/']г|ев(1я
с|к/11ь|(]носп1ь, (] /1().|/()с,е
се верн ь|'х т'тре 0;:т;7эт'т{т ]{а вт<стзс; т1.1'нк п1ьт н суб-,тк';0ен
тут'] !-с;1эя'т е к-п;о,се вской, А.,!о.ц с)австн овст<ттт],
|{у аътс, -{ а 0 ь :ую е н с, к ш{у, !! е пз е е о с к ц[а
)
ф
р
а/|]71.1.|вн()с/11

(

тэо

т

.

Бо:з'птс;эусгтс| {'1к111иви.зс!т|[/я оп.о-п:зг|евь!х

11ро[|ессов 0о с7эе6ньсх з/!а|!е|![!!-| г|а |о}/{,но.ц',!. ск)|оне
[{авка:зст т1 /'!а (о'уцт+ско.ут полш?оне в
рс[1-1онах разл1.е1|,|ен !,/я о.цтьц.т.ттцЁтскнх объет<у;,тов
ко'ц4А4.унъ|ка[|!11'| {'. (|о'ти, св'!занная с повь!111ег!ъ|е'у! ко'|/и|{ес/пвс;
ат,то'+аосс|';е})/!ь!х осас)ков.
Б яглватре с,4льнь!е снего11а.дь1 отмеча}о'гся преи\4}'|цественно в г|ред.орг!ь.х
11 |'0р}!ь|х
районах. в резу.]1ь га'т'с сильнь]х оса]1ков возмо)1{г{о образованг.те с}{е){г!ь]х заносов"
затруднен|]е дви){(е1{ия }{а д0ро! ах преи\,1ущес',гвенно г{а те|]ри 1()рии
\4\'н!,1циг!а'|)ь}{ь!х
образованиЁ1 Абс.'угус'кътт], Апште1эонстстай, Белоренегус'ктцт], !{7эьт.мст;ьтт|,'^!(1:реанттгтскттй,
!/с.тбт;гтскт.тт],
€еверскътй, А'|с;с'п'ос;вскис|, 9т+арс:0ненсктт|у
районьт ът :а.!'орянъта] [{'уюч, ('с;чт,т.
. ||орь1ва\,|!{ лт-.:глий св'[:3}] 11 э'|ек,1ро|1ере]1а1!и. п0в.1ло\'
де]]евьев: обр\,шеглгтешт
слабозаг<ре}1]1ег| ь] х
конс.гр:: г<г1ий" г]0 1]ре)|(.це1|ие м
!(р0в.п !.1 здагл л.тй: обру,гпегт гт епт
11]]']рок0!!ро'{е'1!!ь]х кро!]е"]|ьн},!х конс1'ру|{11иг! горлс)1]ь]х.
с!!0рт!.]вн()-р;1звле|(ате.]1ь!|},|х и.г.г!'
сооружс'нглй. гтарт'т!|ен}'1ем р;_гбсгг'ь; д0р0)1{|{ь!х 1.{ коп,{\{\/г1а!1ь1!г!х с;т;;гсб.
1!:1р}/1ление\'1 систе\1
>кизт]еобесг|с!!ег}11я насе.]1ен1'1я; 3а'тр)'днение1\,1 в
всех
в'1дов
1р;|!1с|]о]]та. \,ве'{}1'_{ением
р::боте
количес'1ва доро)1{!{о-транспо]]тнь{х происш]ест'вий (14ст'онплилс чс
сил[,!!!,|е осад1|{и'
налипание мокрог'о с}|ега !{а провод'!х и /деревьях' !'о.||о.,!ед}!о-изморозе|}|,|е
о.1..||ож;е||и'!'

1.|

1_{

гололед).

Б :'орах й0 €о.ли
'

возп,1о)[(н0 возникновенг-.те

1']овре)1(']ен|'1ем с'гроенгтйт. лтин;ай св'{:]!1

9[.
[.'|

с:б1,словле}'нь]х;

э"це1(1'ропере]1а!! !3 !|асе''1еЁ!1]ь1х пу}{!(,т.ах.

автомобиль|']ь]х ,1орог федералгьно|'о и регио1-!а-цьного :]г{а1чен{.1'1. 1'ра|]\'1а1.1]:]\,|о\{
1-урис1-ов вг1е
горноль!){[{ь]х грасс. сп0ртсме1_1ов. фрирайдеров (хели-с:си). !1о!-ран!.{!1!{1..|ков
в ра'-{ог|ах схода
сне}1{нь1х ,[ави|{ в 1'ор|'1ь1х районах \4Ф (очи^ в п1.ч. с перекрь!:11ие-14
п.;онгсе-цей на фе0е7эс:льно|т
0ороее А-] 19 к,40.пер-Ёра(:н(1я ]-!о.ч:тгсст>> ([4ст'о.тг:ипс !{€ _ сход с|{еи{!!!,!х
лави::)
[1ерв;':'лг:ь1е -1е'10вь;с форп'ль: на
рек:'|х }(р.1я о1-\{е!,1аю'гс;г с:б|,л,.лг:о в на!{алс ле:<абря" в
свя:]и с !!е\{;ла р.1(1'$3нь и ее |ог'о-вос'гоч!{ь!х г|ри10|{ах {1е ис!{]1к)!!е1{ь|
обра:зования за}1(0р(-)в
льда. 1{а герри'г0]]'1!,1 му1{и1{иг!;[льг1ь{х образований 7е::ртцкст;ат[с, ()тторс;с)гтет;стсту{у, !сг;егтст<ттй
районьт ту ]'() Ар'иавнр, Анс:тоа существует вероя'тность воз}{|11(н0ве|{ия .трезвьтнайнь:х
ситуагций у1 г{р0ис!]!ес'твий. связа}{нь1х с пре!(ращег{ием п0да'_!|4 в0дь] населе||иго.
}.1з-з;}
возмо}!(н0го !1ерекрь{'ги'! гпугот] 0ткрь{'гь]х во;1с';забор0в на
ре1{ах (убань и !р1,тт.
на]ру11]ениеп'| )1{из1]еде,{тельности насе'чени'!" нару|шен|1е\'{ 1'ранс!|ортн0!-о
'
сообщения |] резу"цьтате за'1'оров на а1втодорогах фелеральгт()г(] ]..|
региог{[1льного зна!,!е}{1.1я
([4ст'онг*ик 9€ - снеи{!{ь|е за}{ось!' сильн1!'| п{е'ге.][!)' оче|{ь си,.т]ьл:п'пй
с:.пег).

\2

!(расноларский край

* 8ь:сокр;е уровни водь|
&| ('и.цьнь:й снег
:||..| с ильная мете.]1 ь

**

огя

ш 3епц"петрясенр:я

, ()трь|в

ттрипбре;кнь:х ль]1г:н

з. 1.5. Ас'грах:: л!ск:}'| об.т::1с':'п,.

1_|а герри'г0р1'1и Аст'раханской облас"ги воз\{о}1(но возг1!..1!(1!0ве!{ие .трезвь;найньгх
ситуа11и11 11р !!р0оно1о харак'тера. св']занг1ь|х с:

.
тл0Рь!вап,1|| .]1и]{и1."1 связи и эле|{1'р0|1ереда!_11.1" 11ова'|о\,1 деревьев: обругшенгтехт
слабоза}(рс!!леннь{х 1{ог!стру1{ций. пФв!€)к7]ением
кровли
зданий;
обртгшегтт.тем
1-|]ирокопроле'1'нь'х кровельнь!х конструкций торговь1х" сг|ортивно-развлекательнь1х !.1 т.п.
сооруже}1:'::й. нар: шением ра.боть] доро}кнь1х и ко\{п4унальг{ь1х слу>кб, нарут||ение\{ систе\'|
н<изгтеобеспечения насе"пения; }'величением
кол1.1!1ест'в|1 дорст)](но-траг{сглорт;-ть;г!
проис1пеств1{й. за1'рудне1-!ием в работе всех в|4]1ов тр.|нспорта ([,|ст<)чни|{ 1{€
-силь:тьде
осадки' си.::г,ппь:й ве'!'ер' си'|ь}!ое 1'Ф!!Ф!|8/{!!о_изморо3евое отло}ке!'!ие ||а |!ро|}0дах'
налипание м0крого снега).
Ёаибо;тес |!о]1вер}{{е}{ь1 даннь{ш1 рис!(|1\,1 'герри'гории Ахтт:.убъснсксэ;:о, Бо.пос)арс.т<осо,

14крянигтско.:о, {ст'.цтьу'*ят<скоео' [{раснояр(:ко?о, [1рътво.п:;к'стссэео, 1ернс;ярс,кс;,:орс;т|тонов ът мо
Аспрахагть'
('о:-пслснс; 0нп'ц']}а среоне|у1н0?олеп1|![|х 0{тгсг:ьтх, .!ре ]вь|ч0[сньтх ссст.:оуоь1сс|!
приро0ноао .\!р0кп1ер0 в январе но !11ерр!!п1ор[!!.| Ас:тэрссхстгсско[с с;блссспосс |!е
3аре?

[|с

!пр [|р{)в(|

[|

0,
3. 1.6.

Бо;:гоградская облас'гь.

}{а территории Ролг'оградск0й областг: суш{ествует вероятн(')сть

во:3н{.1кновен].1я

нрезвьт.тайнь]х ситуа ций пр р о 0 н о е о характера. с в'1зан г1ь1х с
'|
.
:]ат'р)'дне1{ия\,1и в работе транспорта: обрьтвом лигтий связ{,1. элек1'ро[|еред.|!].
повре}1(дение\{ слаб0 ']акреплен{{ь{х ко}{струтсций. реют|амнь]х ш{итов 11 деревьев, вь|х0до\{ из
строя объектов >ки:знеобеспе'-1ения (!:1стонник чс _ си'|ь,нь!е 0сад|{и' си.лпьнь:й ветер'
силь|{ое |'о.]!о]!е]1но-изморозевое от.]!о}ке!{ие |!а !!роводах' }!а'!и|!а||ие мо|{рог'о с:пе:'а).
.
г:?Ру11]ениеш| }кизнедеятельности }{аселения. наруш1ением транспортного
оообщенртя в рез\'льтате зат0ров на автодорогах феле1эального и регион.1ль|]ого зна!{ен11я
(Р1стоннип< ![€ _ снех(}!ь[е за!|ось|' сильна'! мет'ель).
:
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!{отпе'ц
({е

р

ь

ее

скнй,

)/язви \1{,{ |рюгэт,сн
н ьут<с:вст<т,тй, ()кп":ябр ьсктт[с,
[а+'тбо'
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:<

с;

в

с'

к'

т

т.т

[у

р а !'10

11

ь!.

!{с:.п

стчевск

!.:,'бс;вс'кгтс|,

ьтз],
||

/{с:.цуь:тът ьтгу

скс.та|у,

овс;гс т,скс;.цс:е сзст<т;.т|т,

1-о7эос)ьтс,с.1ен

('.|,7эовтст<с.сн

с

кту.[ц,

скт.ут|у,

!з

Болгоградская область

2: (-'пльньгй ве'те;э (шква.л)
$ 0' ил ь ное гол о"]1едно_'!3\1 о|]о:]е вое 0тл 0){е

н

ие на проводах

3.|.7. Рост'овская область.
1_1а 1 ерр]'1'гор1]и Ростовст<ой области

чрезвь]чай}{ь| х си1'уа

гцлай прт]'р о 0 н о с

о

х ар а

]<

п1 е

существует

р', связанн ь]х

с

вероятг!ость

воз{{}.1кновен].1']

:

по]]ь]вап{и ]{1'1ний связи и э']'!ект'рог|ередачи. повало\т деревьев: обрутлегггтемт
слабозакре!;;'{е};11ь!х кол+с"т'рукций. рекла]у|г{ь{х |1{итов, 1]овре)|(дение\1 |(ров.]!!{ зданртй:
нару|{|ение\1 рабо'1 ь| дорожнь|х и 1{о\'1мунальг!ь!х слухсб. нар),1!|е}{ием с}1с1.ем
>тсизнеобес!1е1{е||ия !1асе.]!ения; затруднением тз
работе всех в1.:дов -гра!{спор.та (исто.т;:итс 9€
си/|ь}{!,|с ос'1/{|{и' си;льг:х,пй ве'1'ер' си.]|[,[!0е г.о.']о.]!ед!{о-изм0р0зев()е о.1.]|0)ке||ие ||а
проводах' !|:1..]!и !|а !| ие мо!{р0г'о сг: ег'а).
' нар)/!1!ением )1(11зне/{еяте'{ьн0с1''| н[1се"|1сния. г!ар),ш!сг!ие\{ транспортного сообщен:тя
в результа'ге з'1торс)в на авт'одорогах федерального и рег'!4ог{ального значени'] (|{сточнипс
чс _ сне}к}!ь!е занось!' силь!|ая метель).

'

.Ёагибо"цее }'я:]вимь] йорозовски[;' 7 сттунт'тскт.тй, Бе.пока-чьуп,твтснскъут], !-!ег<.чтсновс:кттй,
А4ясньтковсктц[у, €ктооябрьский, Азовскнй' 1ерпоковсктсй, йттлле1эовскъто|т, 7ц;асовстсис|'
[{ а -ц е н с' к ът':}' (р с : с с; с у''! |! н (, к 1| с; |; о н ь :.
г т

1,|

р

т'ерргтт'орий. населе!{нь]х пунк1()в. г1овре)[{/1ением
[!остроек,
подмь1вом
опор ,[3[1' мос'гов; размь|вош1 дапцб. дор0г: нар)/1]|ен|1е\,1 в
разру1пе1{1'{е\'1
1'р!!г]спорта;
вь|х0д0ш1
из
строя
объе:с-гов ;:сизгтеобесг|ече{!!!'1. !{а]р\,[ше{]|1еп1 ]нер1,0- и
работе
![€
* || а го || }! ьпе я: в.тте гп и я: ).
водост'таб;|(е н}.1я г{аселен}{я ( [,[сто.л гп и к
Бег:трове'те Ё(!с011 (э! - т,;с;0ъе.ь.т.уровня во0ь:, вь|]ваъ//1ь|й воз0ет';с'/11в[1е.ц1 ве]11ра гтст. вс;ёгт:,',го
поверх]1ос[/1ь' 11оэ/по'у!у ?.|!авнь!"ц.! .))с.|!ов!,!е'\4 во'зн[|к11()вег/1/я |/с!.?о/|]1 ь!х гуаво0т.уеншй яв.,т;сетэзся
сшцьньт|1 тт т'т7;ос)сэ.п:;к'[!/11е.'!(,ньт[т вепзер' т<с;т':'тс;1';ьт[ хара/|п1ерен 0-ц:::.п.\;бокпх [|1,!/|-'|1о/!ов' Б т.у,оатсьтх
ус-|ов[|ях с||оро(']11 ь с;бьтчнс; оос!11[{;.с|.етэ'а 25 .ч,т|с' ст ъуно;:0с; с.т бс;-чее' 01я гтс;:с;т;нь!х яв-[|ег![у{!. в \1с,п1:'е
рекц Аон ' 'эп1о ве!11ер 'зс:т':.ас)гуо:с;, /о<,()-:]с|/'1(10гтоео на/,]рав.[|ен[!я.

'

[10,']то{1"11ение]\{;-тр:]бре>:<гтьлх

1.1

Ростовс;с::я об.пас'п ь

А

(

п:.гпьнь:й снсп

('ильное
;и

(.'р;.:

|'о]!о.'1едно_1..1з\'1оро']евс)е 0т'|1оже!][|е

ьная \4е'ге.!ь

}{!'[

г!ровод[]х
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3.1.8 г. €евастополь.

1'ерр1{т0р11и г. (евастополь су!11ествует вероятность воз1{и|(новения
нрезвьт.лайнь]х си'туаций природного хара1{тера. связанг{ь]х с.
.
!-!0рь!ва\1и лттт+ий свя'зи и э.]1ектро|1ереда|]{]. повало\{ деревьев; обрушениемг
слабозакреп,1еннь]х когтстр\':<г{иг!. г1овре}!(.цением кровли здаглий: обртгшениепт
1пирокопро!1е'г11ь1х |(рове']ь]_{ь1х конструкгтий. наруш!е!{ие\{ работь; доро}кнь]х и
коммуналь1!ь1х с;:тисб. нар)|;:ение\,1 систем >:сизнеобеспечег{|{я }|асе.]1ени'!: за'|'1]уднег{ие\4 в
работе всех 1]|.1дов транспорта. )'вели({ен|4е\'1 коли1]|ества /{'|'[1 ([/1стонник 9€ _ сильное

Ра

голо'!е/д}|о-и:}морозе[}ое

снега' сильнь:й ветер)

о'гло)ке|'|ие на про|]одах'

сил|)|!ь|е

осад!{и'

|!али||а!|ие

Аля зимнего 11ериода характернь] ветрь{ северо-восточного

при|{()сящ}1е холоднь-гй аркти.тес;<ий

воздух.

}-{а

морском

мо!{рого

г{аправления.

побере>т<ье ||1т0рма вь{:]ь]вагот ве1.рь]

}ого-западного направления.
перекрь{тием. повреждениеп,| автопцобильнь1х дорог' повре)|(дением1 опор /!3|1 и
'
мостов. объектов :т<тазнеобеспе!1енг{я. разру|1]ением )1(иль1х домов" ст'роен:аЁ.: (14с'го.п::ик ({€ _
сход оползней, просадка грун'га)
3 с.;ту'тае силь!{ь]х пРоАФлжительнь1х оса]{ков и активг{ой'гехногенглой.т деяте]!ьн0ст!!.

возможна активизация экзогеннь|х процессов. ( наиболее распростра]{еннь1м| опас}|ь{\1
экзогеннь]м т]роцесса\'{ в г'. 0.евастог1о]тт,. 0'гь|0ся'тся грав11'га11ионнь]е (глре;кде воего
оползьтевь;е)" карс'говь1е' абр;тзио}|нь|е \,1 эрозиог!|{ь]е г|роцессь|. |{аибо'чее уязв}..1\,1ь|п,1и
районамт.т в резу;|ьта"ге ак'{''1в',|за|1и!'1 э1(з0геннь|х |'1роцессов явля}о1 ся т'ерри 10р|{и
муни|1ипа'|]ьг|ь]х о|(ругов [_агаринский, ,[енр:нский. Балаклавск;,гй

гт ]-1ахртштовски!!.

на реках г. €евас'гот':оль набл!одает ме){ень. но в случае в|,]падения си']1ьнь1х
продол}1{и1'е]1ьнь!х до>тсдей. возмо){|{о прохо}|(дение вь|соких до){{де1]ь!х пав()дког].
преимущес1ве}!но на р. 9ерная'р. Бельбет< и р. (ана.
с наибольгпей вероятностью в зо[]у подтопле|-{ия попа;1ают Балаклатвскр:й |]
Ёахимовст<ий м1'ници[1альнь1е округа.
|1о г:аихудш:ему сцегпариго развития на территории гор0да €евастополя в зону
подтопления и 1]ат0пле1-11.1я с наибольгшей вероятностьк) попадает: 16 гласелег!|_{ь]х пунктов,
591 хсилой до\{, с г{асе.,1ением 3] 10 человек. 3 соц1.1а'|ьг{о-3Ё&!|14!|}:1х обт,ет<та. ][ \,.таст!са
3ртшцой

ав !одор()г

('ое;аасно 0нализу сре0гсе.шно?о"|!е!!'||'!х 0анньтх, чре]вь|ч0|сссьух

пршро0но?о х0рокп1ера в

'|нваре

но перр!!п10р[!ц е. €евстсупо|''о[|ь

(нпо1;ауц11[1

[|е ]{|ре?!!с!11р|.!ров0!!о.

3.2. |!рог}!оз вероят'!{ос'!'и возни!(|!ове}!и'| чре3вь|[{ай:пг,|х сит'уаглий
'{'ехно!'ен}|ого характера.

0'1'гцествует вь]сокая вероятность возникнове1-1|!я .лре:]вьт.тайньтх сит'уаций.
обуслов.:тен}-1ь1х авариями н1! ав'гомобильньпх доро!'ах' |;а }келез|!о,!оро}к!|оп1' морском'
речном и возду1!-[ном трансг!орте, а таю1(е наруш.]ением в работе аэропортов, возш{о>т(нь1х в
случае продо]1)1(ите.]1ьного сильн0го тумана и осадк0в.
Б с'пу'нае с!1ль}{ь]х оёадтсов лт метелет":, так)!{е не искл}очено возг{и1{новение с}|е}(|!ь|х
за}!осов и за1'оров на фе::ера..1!ьнь!х и ре!'ио|!а.)|[,[{ь|х дорог'ах. с наибольгшей вероятность}о
в Ростовс|(0й (м-4 к'{о:*>>" м-19 <<Ёовошахт'и|тск'йайскгтй)), фАд м-21 <<БолгограА _
1{аменслс-1[{ах'гр'пг:ский (;:о 1'ран|4ць1 с }крагтной). (рАд м-23 <<Рос'гов - [аг'анро:- (до гра:тиць;
с !краиной)) р: Болгог'радстсой областях (м-21 <Бо;тгог'рад - 1{апсет:с;<-[]]ах'т'инский>>. й_6
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<(аспий>. Р'226 кБо-пг'ог'рад-Астрахань))" \'-22в <<€ь:зра:^ть-Бо'пгоград))). в 1{расгтодарскош1
крае (А- 149 кАдлер-(раснагя !1оляна>).
Аварии }[а системах эпсизп:еобеспе1!е|-!ия !-!аселе|{и'|' у(!|'.!,гь]вая вь]со|{уго стег!ень
износа оборуАов;тн{'1я. увеличеЁ!ия мощг|остнь{х г!агрузок и г]изких тем!1ера1т},р. возмо}|{нь| на
террит'ори11 всех субъек'т'ов РФ |оФо'
Бь-гсока угр0за во:]ни1(новения нрезвь;.лайнь:х сит),аций |1 проис1шествий.
обуслов'пеннь!х в3р|,!вами бьп'гового !'а3а в }1(илом сек1'оре. по пр|.тч!1!!е нару|1.]ег!ия г|равил
безопасглос1'и. х,|латного обращег1ия с газовь1\: обору:гова,1!{|1е\,1.
[1рсо резл<[!х пон|],}!се[!цях п!ел1пера!пурьт воз0ухсс во3л1о}!с|!()
уве.,!|!|!ен[|е ко]!|!|!есп1во
бьтуповьтх 11о)!соров
цсп{).|!ь']овонця !|е'!с!1ров[!ь!х ).|-!е!<п1!)о[!0?рев0|,!1е,,!ь|!ьтх ттрасборов,
'|.:]-']0
перек0.|!п !1е'!е[!, неосп1оро)кно?о
обращет+с!я (' ()?не.и [! !]{|р-у!!1е!!!!я 11р{!всс'т ;ооэ;с,ссргоо[с
по>тсарнот)!

бе:]опаснслспа

ус.

Ёа террит0рии всех

субъек'г'ов РФ юФ0 возмо)кно час'г!.][|ное (полное) обругпегтие
зданртй (соорухсел;ий;). обусловленное аварт.тйтт:,:ьт состоя!.{11ем| зданий (соо1эу;т<еллит;:).
нару1пег]ие\11 технс)'{о!'ичес1(их процессов пр!,1 проведен{,1и строит'ель1{ь1х и \4онта)1{11ь:х
рабо.г.
}{а терри]'ории 0круг а сохраняется опасность возн!1кновен1,1'1 чс]. связа1{нь|х с
транспор'гировкой Ахов (авто и'ж|д транс}1ортом), а 'га101(е неф.гепрс)ду|{1-ов.
0'охрагт;те'гся угр0за возник}{овения 9€. обусловле}{нь1х ав:|ри'!ми *ла ||0().
11е лтс:слго(1е1]ь] аварии !{а магистральнь|х нефте-' газ0пров0дах. ])тсск возншкновен[!я
1(| обус'уов.1ен на])))1шен/1я.\.!н !пех]1о'то?цче(:/|о?о про[|есса провеоения реА,!он!11ньтх
рабо7тт, а
у|ак)юе Р/еза]{оннь!"1''![! врезкс!.\1[{ ,'особегугуо цк!]!.у(|,1 ьно с.).ая Аспорпхссгсс;<{:с|, Росптовско[с,
Болеоаро0с ко [с об;о с;спте й, !{рпстто0орско?0 |<р0я.

Ап:::.г:и'з сре/ц!!ем}|о|'о.]1е1[|их

з}|а!!е|{ий количест'ва

![€

тех!|оге|!|!о|'0

в январе

(раснода

рс:<лат::

харак.!-ера

кра[:

Республика !{а"цмь:кия

Авпр:п;:

:п.т

й! |!|! в!1!!

Авари;.т на

1\1

|'|{]1 и /!тг1 ): Авар:.:г:

с-1,!пэв

16

Респуб"пика [(рь:м

Астрах:'пн

с!{а я облас'гь

0,1

',

,,:

ж
'.':

:!

|,

:&

-|.|:1;21/:!,/,

Аваргти

((-[

А1]ар!]|.1

Ах0в

*;

Фбр)'ше:;гте зданий и сооруи<енитг!
Аваригт транс!1ор г!.1ь|х судов

['?[1
Фб

р

уш ен

г:

е 3 да

н и

],"1.

Рос"г'овспс:|'! облас

Бо.пгоградс|{ая 0блас'гь

с

с:

о

[

ь

1э

у,х< е

н

;.т

й, п о р о

л

0,1

,' Авариг:

гта

((){(

г:

и Ава1;т;и на й1_|-{!!

'

?')0

*Аварии на ([)](

с А{0[]
А виакатастро(;ьт

# Ав;:рг:т.:

Авиакатас"т"1эс::фь:

и

/1'гп

* ()б ру

ш ен

ие зда

н г:

т-"'т.

соо ру;ке

н

г..т

й. гторол

*Ф

т:

)][

[[[1

3бнар)и<енузе А14А

3.3. ||рог||оз веро'|'!'}|ости воз!{ик||ове|[и'! [{ре3вь|[!ар"|!|ь|х си'!'уа!!}|й

биолого-социального характера.

Фот'т0вгтьтми причи11ами возник{-{овени'| чрезвь|1тайнь{х с1,|т\/аций бтсолоео-со[|!.!(1льн()?о
характера в я]-1варе на территории }0>кного федерального округа мог'ут яв[.1ться:

3субо;теванця л}ооей'
1(ор о !'] авирус !-{от:а ин фе](цией ( Ф\г1 )- 1 9 :
острь]ш{ !..1 ресг] ира'горь| ь] \,1и вируснь] м и ин фекция\'{ и и грип пом ;
)н]'еров]1р\'сно1"1 и1']фекцией ;
острь}м11 1{иш-1ечнь]\,{и 1.]нфекц|1ями п},1щевого характсра в пср}{0д н0вогодних
пра3дников.
вирусом сибирской язвь1. хо.'1ерь| ;
Бо', "ццоэтстть! нес||ас]']1г| ь!е случс!ц, обусп()в..'!ег!Р!ь|е вь!хоо0'1|!. .цтос)е{у |/ п,/ех/1[/к!1 11(1 п1онк'!й
ле0 во0оем0(| !1 !,|х /1рова.,]/!.|ва/-|],/.е.\,1 поо '1ео.
3 :пергтоА !'ов()!-0]|!!их !1раз/{[!ико!} |!о!]ь|1|-|ает'ся |}ероя'!'}|0с'|'ь '|'ра1}матизп!а сре]|и
населен и'| в резу.п ь]'а'ге ис!1 о.|1ьзов'! ни я| || и ротехни ки.
в ре:3у'пьт'аге сло}1(г|ь]х пого,|{г{ь]х усл0вий: мо!{рь]й с!-!ег'. сг!ег" отрР{ца"ге'пьг!ь|е
тем'1ературь1 возд)'х11. 1') ман. с) ществует вероя'гность несчаст|-{ь{х с"]|)/[|аев с гурис1'ическим1}.1
группа\,1и и .]1}одьми' находящип4ися в горах.
1 а б ол е в стн |!я }|с в 0 п'н ь! х'
'!
вь|званн1,!е:

рас!1р0с1'ранение\4 вируса

1шасс!4ческой

и

африканской

чумь]

св}1{{ей.

\1

преимущесгве111|0 т1а герр1;'гории кр\'!1г|ь!х

хозяйст'в:

)1(},1вотг!овод'-!ес](].{х

п]]0;1п}]Р1ятглй ;а ферптерских

.

заболеван]1'] сельс|{охозят]с'гве|-{нь!х }|{иво'тнь]х та1(ими бо,гезнями ка]( ящур. сибирслсая
язва, брушеллез. |-1астерел.]1ёз. бегшегтс1'во.

(раснодарский

ж

ФФБ с,'х

&

краг'|

()пасньте к'|ше!{нь!е

Рос:'овск::я

Бо"тп

го

* ФФБ с/х

г-,;н(,;е:с::т,.:г;

Ресгпу'бл

об;: аст ь

"',0травлен:..:е

9ФБ с/х

градс:сая об.патсть

&1

Болезнь Ё

г:

пс;:

"цюдеЁ'; ;

!{рь;пл

ФФБ с1х

)]{

ькэ:<ас.па

4. Рекоме}!]1о |}а [| }| !,! е ме ро !! р и
'|'|'и'|.|!рс:]вьг.:айгль:х
Б соотве'гс1'в!111 с |1рогг|о:30м вероя'гнос'т!1 в()зникн0вег11.{'1
сгт"г\,аций.
[| р е ;! а !''| |0:
1, 11о 'ц11ре,1у[1ре)!(ден!,1}0 ({резвь|чайг{ь1х с|4туаг1ий т'трттро0ъуоео характера:
обеспечгтть
в оперативном
порядке
обглов:тёгт:-:с;й г!рогностртческой
доведение
информации, де'га;|и:]ирова}1ной до насе.лёнг1ь{х пунктов. органаш1 |{спо'цг|и'гельг{от-] в.,1асти
субъектов РФ" органам ь'1ест'ного са\{оупр|твлег!ия. тур!{с1-и1]ес{(и\{ ор!' аг11'{за|-(!4я\'1.
руководителям авто1'ранспор'гнь|х |1ред{1рия'тий и другим заи]{тересова}{г|ь]\1 органи:]а|1].{'1\1:
орга1{1,гз0вать д0веден1{е д() населения информат{ии об )'т'розе воз]1ик}1овенття 9[.
!{ерез средс'гва ш,цассовой информаг(ии и
обусловлегт!1ь]х о11аснь1м11 пр1.1роднь]ми
']в'1ениями.
5й$_рассь|]1}({4:

с 0ргана}'1и !{сг1о"т|1-{ительг{ой в"цас-{'и суб;т,е;с'т ов Росси}!ской Федерагтг.:т..:.
территориальг!ь1\{{4 органа\1|1 йигтистерс'г'ва природнь]х ресурсов })оссг.тг,т организова'1'ь
конт'роль гидро\,1е'георол0гической обс1анов|(и: при необход|1п1ост|| 0рга|1].1:]овать рабо1), !1о
переселен1,11о )1(1.гге.'1':ей из з01-1 в0здейс'гвгт.:т о{1а]снь1х эк:]0ге}{г10_|'е0;1о!'и|]еск!.1х |1р0цесс(')в в
безопасное \4есг(). а 1?1!{ )1{е !|ровести \,1е}]()пр!..1'11'[.{'] г1атг!рав"1е!|г!ь|е !!а г!едо|1у|11е1111е вь!хо,]1;1
,']}ФА0й !,1 тс\!1|1к1.1 на за:;ре:;тёт,г11ь!е |(']кс|1]1\'атац!.1и ог|.!с11ь1е \'|1|1стк|..1 го]]нь1х с'1(л011ов
сов\,1ес1'}]0

!,1

транс11 ор1 11ь{\

1(0

гт{

п,1у

г:итсаг1ий

;

оргаг11.!з0ва'ть {1роведение мероприятийт

по расчистке русел г'орнь1х рек' л'.1вневь{х,

дрена)1(г10-ко"!1ле!{'торнь{х с1.1стем ,]]1я беспре11ятственного сто}(а до)1(]{евь1х во]|;
орга}"{ !.{:]овать проверк}' гот'овности :

систе\,| о1-1о}]ещен}{я населен14я

:

!8

авар14й[{ь1х

системах

бригад к реагированию на аварии на объектах :тсизтлеобеспечен14я

энерг0снаб>т<ег*ия:

.

1(0\'{\4!'н|!:!ьг!ь]х 14 доро}1([]1ь|х с.]ту)!{б

и

к обеспе(-|ен|1к) г{ор\1|1льг!ого с}этггкц!1ог]ирования

транс|!0р
2' {1о пре/{)'11ре)|(де1{ик) нрезвьлнат!}{ь!х ситуаций поехно?енР!о?0 характера:
0рганизов|]'гь пр0ведение пр()веро1( потенциа"пьно опаснь|х объектов. со]'.]|асно
утвер}кден}1ь1х г1ланов на 2021 год;
| ! !()! () сцлстбт.:|ен|:я.

совмест1-!о с органа\{и исполни'1'ельной власти суб'ьектов РФ округов и
подразделениями гиБд/1продол}(ить реализациго мер г!о предупре}!(дени}о во3!!]1к!{овения
чс и аваргтт!г:ьтх ситуацит! на автомобильнь1х трассах. в то\4 !;1.1сле г:нфорптлтрот]ания
насе-пения в )'чаш{е|-{|!о\'{ ре}](име о состоянии доро)1(|{ого п0|{рь|'г|.{я. п'']о'гг1ос'ги пото|(ов
дорожного 11ви)кения на \'1!|!с1'ках ав'готрасс:
обра'т'и'гь вниман].{е р)1ково,{ителей круг1нь1х обт,е:<тов эко!-{01\4ик]1 {!а орга|-]изаци]о
действенно|'0 1(он'троля |{ад системой охраЁ{ь] ведомственнь!х объектов и готовнс)сть А[Ф
реагировани}о }|а возни1{н0вение нрезвьтнайньтх ситуаций;
провес'г!1 работу 11о контрол}о соответствия норп1ативнь1\,{ ветр0вь|м нагрузкап,,|
объек'тов ь;ар!хст:ст!! ре:<лапп ь; :
г!:] х!.1\,|}.1!!еск{,1х и взрь1воог1ас1|}'х
}'с}.1'п1.1-т ь |(о}']'гр()"|'1 ь соб;:к_;дег:!4я \,1ер безопасгтс;сти
т<

с':б'ьектах:

проко!|тролировать готовност'ь соо'тветству}ощих служб к пре,]1упре}т(дени}о аварий на
)1(елезнод0рожноп{ 'грансг1орте' усилить ко}1троль за соб"г11оде|{ие\| мер безопасности при
транспортировке аварийно-ог1аснь]х химических веществ'
3' |1о 11ред)'пре)кдени}о нрезвьтиайнь]х ситуаций бтцо.по?о-со1,|на'||ьн0?о хара{с1ера:

совместно с территориальнь]ми органами Роспотребнадзора. д!1я прос}эилактил<и
энтер0вирус{-]ь!х и 1(]41печнь]х :аг:фет<ций провод{4ть меропри'|ти'! по соб-цкэденг.:то н0рш1
санитарг{о-эг!иде\,1иологи.:ес т<ой обстанов;<и: обесг:ечение своевре\4егтной очистки
населеннь1х {{у!{ктов 0'т' \4ус0ра, обеспечение насе'1ения доброкачес'гвенной гтрттьевой водой.
поддер}1{ание в надле}1(ащем состоянии мест массового оосредо'г(-')'-1ения;гюдей;
усилить контр0ль за неукоснительнь1шт соблгодег{!{ем санитар1{ого заког1одательс-гва
предприятиями г:иш{евой проп,{ь1ш!'1енности. общес'гвенного ||ит'аг{и'| и торговли п{4щевь]п,1и
прод}'к'гап,!и" обратив особое вни\,1ание }{а (')ргаг!изац1.{го питанг!я в де.тс|(их с;бразовате.л]ьнь]х
и оздорови'] е]| ь1 ь|х у чре){(]{е}'{|4ях;
орга!-!!'|зо!]а1'ь вь!г!о"пг1с]!{ие ко\{пле!(са {1ревент|[в{1ь]х ш1ероприятр:й' в с0ответств|.|}.1 с
методическ1,1м],1 ре](о\4еЁ{7]ациями внши го чс и ветеринарг{ь]ми прав1.1лами 0суш{ествле}[ия
профи;та:ст1{чес1{{,1х, д|{агнос'гичес|{их. огра}-{и!!ительнь{х и иЁ]ь]х п4е]]оприятий"
устагтовления
и отмень{ карантина и инь1х огранинений. направлен]"!ь]х на предотвр;]ще}]ие
распростр|!нения и ли|{видаци}о очагов африканской чу\,1ь] свртнеЁт, утвер)(ден}{ь]п''1|1
|1риказом йигтселльхс:за России от 31.05'2016 ш9-213.
{

Бероятность возникновения чре3вь[чайньпх ситуаций булет уточ|{яться

недель|{ь|х' е)ке/|}!ев}!ь!х о![ера'ги|3}|ь!х г!рог|{о3ах и экс]'ре}!|[! |х ||ре]]у|!ре}кде}!иях.

|1ачальник отдела мод{е.]1ирования
и организаци],1 проведения превен'тивнь]х мероприяттий
цукс гу м!1с Росс:аи г'по Ростс:вст<ой областрт
ка|1и'га н вн \' 1'рс1{1{е!"{ с;:1;;;$61
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