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опвРАтивнь!й в}квднввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории
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,

ологическая обстановка с 13 по 15 мая 2019 г;

в Республике 1{алмь1кия; а также днём и до конца "у;-";';;; '"'#;:;; }Ё#гн;местами в Ростовской и Болгоградской областях о)кидатотся сильнь|е дожди' ливнив сочетании с грозой' градом и 1пквалисть1м усилением ветра20 м|с,в Ростовской областидо 23 м|с, в Болгоградской - 23-28 м|с.
Б период с 18 часов 13 мая до 18 часов 15 плая Р Рьтс.)и^гппгд [1^^^.

2. Бьлсота сне}кного пок а в горнь!х районах |ФФФ:
[зменение за сутки' см4ф.' (2320 м)

Роза {утор (1600 м)
3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций 

" 
.,р'ййБй

па территории !оФо с 18:00 13 мая до 18:00 14 мая2019 ;.

!'!|4! [ 0 |.",у!ес [[!ц.''1цпо все[! 7перр1]шоръсш субъектпов РФ) - суш|ес/пвуе7п верояпносп!ь (0,1) воз}!11кновенцяпроъссшсестпвш[с' связанньгх с подтоплением пониженнь!х Растков, не име1ощихестественного стока водь|, размьтвом дамб, нару1шением работьл йр-''*,.'_коллекторньгх иливневь|х систем; порь{вом прудов' повреждением кровли и остекления зданий, гибельто



проводов' повреждением разрядами атмосферного электричества (штолнии) объектов,
не оборудованнь1х молнезащи19[.(громоотводами); нару1шением систем я<изнеобеспечения
населения ([стонник проис|пествий _ сильнь!е до}кди' гРаА, гроза' !пквалистьлй ветер).

Республика Адь:гея (А'|а{скопскшй рат|он), Республика (рьпм (€ттлоферопольскцй,
Бс:хншссрат]скшй районьт' го $лтпа' Алушлтпа), (раснодарский край (Абшнскъсс|,
Апссаероттсктт[а, Белорененсктсй, [{рьт.шскт;й, [{уресанцнскый' }/абслнскъай, А1остповскшй,
[{овокубаттскшй' Флпра0ненскшй, €еверскос[т, 7е.шрюкскшй, |уапсшнсктсй, {спенскъсй рас|оньт,[9 Анапа, Ар.мавсар, [е.пенё:эюшк, |оряный [*тточ, 1овороссшйск' [Ф €оны), г. €евастополь
(лоестпалата по всейс 7перрш7пор1111 субъектпа РФ) - сущес!пфе1п верояпнос!пь (0,1)
возн11кновен[!я прошсшаеслпвъст|, связаннь1х с шовреждением опор лэп, гсво-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру111ением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобесшечения населения
([1стонник проис|пествий _ обвально-ось[пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта; \[9 €очш, 1{раснополянскшй еорньпй !<./1ас!пер: шс!почншк прошс'.!есупвшй - схоё
селей).

1{раснодарский край (еорньте районьт |и{Ф (оиы) * су!!,!ес!пвуе7п вероя1пнос;пь (0'4)
возншкновен11я про1/ссшеслпвшй, связаннь1х с повре)кдением зданий и соору)кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурьт' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильнь|х дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей' находящихся в районах схода снея{нь!х лавин (|4стонник проис|пествий
сход сне)кньпх лавин).

Республика 1{рьпм (го €шлсферополь, Белоеорск) Астраханская область
(Боло0арскшй ра[сон), Ростовская область (Аксайскъс{с, А.[ясншковскшй районьт,го Рослпов-на-!ону, Батпайск), Болгоградская область (Бланскъсй' [{шквц0зенскый,
Ру.ёнянскшй, }|{шрновскшй, [{алаьтоалннскъ;й, {отповскцй, !1ал"цстсовскшй, [!школаевскш[т,
€тпарополупавскъуй, Бьтковсктай, Фльховсъсй л[Р) сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0,4)
возн[|кновен11я проысоооестпвшй, связаннь1х с ландтпафтнь1ми по)карами, по)карами в районе
озер (камь1|]1овь1е заросли) и в населенньгх пунктах' располо)кеннь!х в пох(ароопасной зоне
({4стояник проис!пествий _ природньпе по;карьп).

[1р о шст.слес!пв 
'|я 

1пехно2е нн о2о хар оюпер о :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь|х с ландтпафтньтми и леснь1ми по}карами' по)карами в районе озер (камьлшловьте
заросли), вь1явление единичнь1х очагов природнь{х по)каров (}1стонник проис[шествий -
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неостороя{ное обращения с огнем).

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с нару1шением )кизнеобеспечения населения и социа].1ьно-значимь1х объектов
(|4стонник проис|пествгтй авари[! на объектах )ккх и электроэнергет!|ческих
системах' вьпсокий износ оборудования).

!€ б шолоео-со ц!!ально2о харлкперо :

Ростовская область (!стпь-[онет1кн[с район) - существует вероятность возникновения
новь!х очагов заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь!сокопатогеннь1м грипшом <А>
(н5ш1). в связи с миграцией диких птиц (|4сточник чс _ птичий грипп).

,,!ове0енше проанша ({( (прошссшестпвшй) :
[/роет;оз вероя1пнос1п11 во31![!кновенця чс, проьтссаестпвът{с, экс/преннь|е

пре0упрелс'ёе утьтя:

- о ко.11п:|ексе неб.ца?опр1!я1пнь|х -\!е7пеояв.пенъсй в Респуб.птске А0ьтеея отп ]].05.20]9
]'|'р 17б5-7-1():



- о чре3вь1чайной по)!сароопаснос1пш в Республшке [{рьтлс оп 12.05.2019 !\|91037-1б-4-18;
- о лав1/ноопасносп'ш в (ррсно0арском крс!е ш Республшке А0ьаеея отп ]2.05.2019

]Ф 1773-7-10;
- о ко.мп"|!ексе неблае()пршя/пнь1х ,\,[е7пеояв.ценшй в Респу(:лыке (аллсьтксця оуп ]3'05.2019

]х|ё 1785-7-10;
- о ко.\4п'!ексе неблаеопрцяп1нь!х .|.!е1пеоявленсай в Ростповской областпш оуп ]3.05.2о19

]х|р 1793-3-3;
- о комп[|ексе неблаеопрця7пнь1х "|,!е7пеоявленый в Болеоера0ской об.цас/пш о7п 13.05.2019

^|! 
1794-7-10

ёове0еньт ёо /перр[|/поршацьнь1х ор2анов м\{с Россшц ц руковоёцупелей
вз аацлцо ё е |сс /у'ву|о!!|[!х ореаншз ат1шй.

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

Беиером 1'2 мая, ночь1о и утром 13 мая в 1{раснодарском крае (н.п. Армавир) отмечался
очень сильньтй до)кдь 59 мм, из них 48 мм - сильньтй ливень за один час. €ильньтй до>кдь
с грозой количеством 15-41 мм наблтода]пся днём в горах Республики Адьтгея, ночь}о и
утром местами в 1(раснодарском крае.

!нём на {оге Астраханской области и }ого-востоке Республики (а-глмьткия усиливался
северо-западньтй ветер до 15-19 м7с.

[{арусшеншя функт1нонт!рован11я объекупов эютцзтуеобеспече|!шя населеншя ш объектпов
тсн ф р а с тпру к1пу р ь 1 н е з ар е 2 1/с п1р11р о в ан ь!.

Бьтоокая [{о)кароопаоность (4 класс) сохранялась местами в |{риазовье Ростовской
области и в }оя{нь!х районах Астраханской области..

5. -[|есопоэпсарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьлнайная (5 класс) и вь|сока'{ (4 класс)
г{о}кароопасность в 1 8 муниципа'{ьнь1х образованиях (йФ) :

. 5 класс _ 1 Р1Ф (Республика 1{рьтм - 1);

4 класс _ 17 мо (Республика 1{рьтм _ 1, Астраханская область - 1, Болгоградск'ш{
область - 1 1; Ростовская область - 4).

б. |идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1е и неблагоприятнь|е
гидрологические явления не отмечались и на бли>кайшие сутки не прогнозиру{отся.

б.2. Фбзор состояния морей:

Бенером |2 мая на Азовском море (в районе ст. !олжанской) отмеча.'1ся сильньлй
до}|(дь до 16 мм. }тром и днём |2 мая на (еверном 1{аспии (в районах }1агани, о. ?толений)
отмеч.тлся сильньтй западньтй ветер с порь|вами до 16 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-[онецкшт| рат|он ] 1.01.2019) введен ре}ким
нрезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприят'{я с цель1о предупре)кдения распространения эпизоотии.

8. !{нформация по мониторинц загрязнения окру)ка!ощей средьп:

Ёа территории }Фэкного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрем&тьно
вь1сокого загрязнения окру)ка1ощей средьт не зарегистрировано.

в 100_километровь!х зонах радиационно-опаснь!х объектов }оФо мощность
амбиентного эквива.,1ента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,11-0,15 мк3в/ч (13-17 мкР/н), что не превь|1шш1о естественного

ра-1иационного фона



|{овьпппается вероятность доро}кно-транспортнь!х проис!шествий, затруднений
дви}кения на горнь!х дорогах ч перевалах' а так}ке на автодорогах федерального
п регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь!ми
явлениями (тпулсан) в следующих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республика
(рьпм

РАА: й 17 <[ерсон _ {эканкой - Феодосия _ [{ернь>>: ([9
Ар-иянск) 121-124 км, ((раснсэперекопскъ;й ра{сон) \38
140 км,' (€овепскшй рао|с;н)263 км;
в 105 <<{арьков _ €г:мферополь - Алутшта - 9лта>>:
(! :эю ан к о о| с кттй р ай о н ) 5 6з - 5 64 км,' ( ( р ас н с ; е в а рё ео| с кый р ао|о н )
593 км; (|1еревапьненскшо| рао|он) 679 км; (|-8 }/лтпа) "/28-7з4
км;
н05 <(расноперекопск_€имферополь>> (1ерво.майскттй

район) 14, 30' 51 км,'
Р25 <€имферополь _ 8впатория>> (€акский район) 44,45 км'
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахиисарайский раг1он)
31 км;
Ё19 <9лта-.![ивадия-€евастополь>> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро (рьгмский район) 79, 89 км;
Р35 <|'рутшевка_€уАак>> (в районе !-рутпевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
райолаьс _ 18

уностпкш _ 25
||-17 _ 1 ройоно,
1 унасгпка
Б-105 - 4 ршйоно,
4 унослпкств
н-05- | ройон,
1 унсослпко
Р-25- 2 рсойона,
1 уншслпка
!1-06- 2 рст[оона,
3 унстстпка
!|-19- 2 ро[оона,
2 унастпка
Р-21- 2 района,
5 унссслпков
Р-15- 2 районо,
2 уностпка

(раснодарскптй
край

ФАА: й-4 <{он>: [{уацевскый р-н -1119-||22 км' 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160_1163 (й, 1171-1 183 км,
|\92-1194 км, |1сув'цовскоуй р-н -||85-1227 км, Бьусе'цковскосй р-н -
1250-\256 км, [орянтай Ёпюч -\362-1413 км, е. Ёовороссцт]ск -
|449-|502 км 1505-1506 км, |51 1_1516 км;
Р1_29 <!(авказ>>: [оахорет1ктхй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшт| р-н - 7з-209 км, '\стбннсктсй р-н - 58-88 км,
|-у'пькевт;нскт;о| р-н - 76-78 км, 100-101 (й, 106-111 км,
!7овот9банскшт| р-н - 129-\32 км, 1з3-138 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Ар.ттавттр 190-|91 км, 191-192 км, [4ослповской р-н
198-201 км,201-204 км,204-208 км;
1{-25 <[овороссийск - (ерненский пролив>: [-|овороссшт|ск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А-146 <(раснодар-новоросси1"[ск>): (еверскттй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 кп:,52-53 км,Абт;нсктоо} р-н - 66-88 км,81-101 км,98-100
км, 100-101 (й, [{рьт.ътскоой р-н - 67-10 км, 70-72 км'
Ёоворосст;ооск - 54-6| км, 64-7 1 км, 73-75 км;
А-160 <йайкоп - }сть-/[абг;нск (ореновсю>: |спь-
!абтцускцт] р-н - 22-29 км,29-38 км, 38-41 км,41-55 км, 55-59 км.
59-67 км, 67 -72 км, 72-79 км, 80- 1 02 км, 102- 1 1 6 км.

ФА!: районьа (|4Ф)

-23
унос:пкш _ 56
л[-4-7рао|онов,2
[[Ф, !3 уностпков
л4-29-4ройоно,17
учас!пков
л,|-25 2 л[о, 3

учаспка
А-146_1районо,1
п[о, 13 учаспков
А 160 _ 4 ройона, 10

учас'пков

Астраханская
область

ФАд' Р22 <[(аспий>> м-,| <Аон> _ 1амбов-8олгоград_
Астрахань; (|7арш.иат;овскотй район) 1383- 1346 км;
(Ёно:паевскшт| рат.|он) 124з-1245 км; 1251л-|252 км 1261-1270
км; 1276-1278 км.

ФАА:
ройоньс _ 2

учас!пкц - 5

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньтй про?ноз вероя1пносп1[| возъ!ъ|к/!о(]ен1,!я !] развш1пця чрезвь!ча[|нь1х с1,!!пуа||ш[|

ц про[!с11/ес!пв[!й т|а 7перрш1п'ор||н окру?а ёовестпсс ёо елав аёлоосншстпра1||!т] 
'!ун1!1.|ыпо.цьнь|хобрстзованш[т, а тпакэюе руковоо1]!7|елей преопр1]я7пшй, ореаншзац1]й ш учрф|соеншй оля прння1п11я

с о о !п в е 7п с 7п ву 1о |.|шх .ц е р.
2. €тпстртса[|!,| операп'швнь1]4 0еэюургсьтлс цукс гу мчс Росстсъс по субъек7пс|ь,! РФ |оФо

преос/пав!ппь через спе[|[!а|[!с/па о^,{п !( тоеренень превен!п[!внь1х "|1еропршя[п[|й'
вь!полненнь|х ор?анъ.\|ш '\|ес!пно?о сцл|оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоен!'я
по опровоь!ваел1ос!п.| про?но3{13а пекущше су!пк!1 ёо 24.00.



3. Бо взашлаоёе[ас7пвш1.! с перр1,!7пор[!альнь1.мй Ф!?6ш&1!ы Росе'ш0рол|е7па, 0етпалшзшрова!пь
к 17:30 про?носпшческую шнфоруао171}о о возл,['о)юносп111 возн!1кнове1'|шя чс, прошсшсеспвый
0о населеннь!х пу||к7пов с нанесенше"\4' обсупановкш |!а кар/пу, е0е указатпь 7перрш/порнн,
населеннь!е пунк1пь1' €3Ф ц поо, попс;0атош11.|е в опасну1о зону.

4. [1оёёерэюшватпь в ?о1повнос1пш сцль1 1,! среёсшва 0ля лшквш0аъ1шш послеёстпвш{с
нр е з в ьсн айнь!х с ц1пу а ц с.т й пр шр о ё н о ? о ш п1 ехн о 2 е нн о 2 о х ар ак/п е р а.

5' !!о0ёер)ю1/вап|ь на необхоёш]'4о].| уровне запась1 ]|а7пер1.1альнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
0ля лъаквшё ацшш чре звьтчайттьах сштпуао1осй.

б. ]!ры необхоёшлсос/п11 ъ!аправш1пь в район проегтозшруелтой нрезвьтнайной с1,!п1уа[!шш
1,|л 11 пр о 11 с 1!1 е с 1п в ця о п е р а7п шв ну /о ? ру ппу'

7. !/рь: необхоётцлцоспш опове[|'|а7пь населен1]е о вероя7пно.\| возншкновени[! нрезвьонайньтх
с штпу ат1шт|' шс п о л ь 3у я с 

^,{ 

и' 3 |с[ 5 -р а с с ь!л к11 ш п е р у! 11н ал ьт Ф (€ 14 Ф |].
8. {сцлцтпь охрану ва)юнь!х про.ц,|ь1'!1леннь!х н )ю[!3ненно ва)ю|!ь!х объектпов,

обеспечшва7ош|цх эюшзнеёеятпельнос7пь населет|1|я, а 1/1акэюе объекупов с ]!ассовь|лс пребьованъсело
лто0ей (спортпшвнь1е соору')юеншя, 7пор?овь1е цен1прь. [! 1п. о') прц полученштс шнфорл4а1.|цц
о б уер о з е 7п ерр оршс /пшч е с кнх ак1по в.

9. !1рт: возн11кновеншш пре0пось1лок !€, не.цце0ленно пршнш.\'1а1пь 'иерь1 к 1]х л[!кв110аъ1шш
и ъснфорлсшрова/пь опера7у|1,!вную 0еэюурну}о сл1ену Фку к|]|Ё( гу ]{чс Россъсш по Росуповской
областпъс>.

10. €овл,сестпъуо с ор2ана.]\41,! [|спо"т!нцтпе.цьной влас7у|ц субъектпов РФ ш поёраз0елен!|ял'!'!
гиБдд про0олэютсп1ь реал[!3ацш!о ]|ер по пре0упреэ;с0енс:то вознцкновен11я 1€ ц аваръсйньтх
стстпуат1шй на авшо14обшльньтх /прассах, в п10|4 ч1!сле в учс![ценнол,| рФю1,!.||е ътнфорлт|!рован[|я
71(1селен!,|я о сос1пояншы 0ороэюно?о покрь1/п1|я, пло1пнос!пш по1поков 0ороэюнс;ео ёвц:эюеншя
на учас/пках ав7по7прас с.

1 1. Фреаншзова|пь проверку ?о7повнос7пш.'

- сшс!пем оповеш|еншя нас елен1]я''

- авари{,сньтх 6ршеа0 к реа?'11рованшю на аваршц на объектпах :эюнзнеобеспеченця
11 с ||с /пел4ах энерао снаб )юен1/я ;

- ко.\с]!унальнь!х ъ; 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшю нор.п4ально2о функцшот;нрованыя
7пранс по р !пное о с о о бш1еншя.

1 2 . Фр е ан шз о в а 1п ь в ь1 п о л н е н 14 е пр о п,ш в о п о )ю арн ь!х ло е р о пр шятпшъ| ;

- по л1онъ|1поршн?у '|есопо:)юарной обстпановкц, в 1по'\.| чшсле с прш1|ененьте.ч беспшцотпной
авша1.|шш;

- ор?с!нцзова7пь (прш необхо0цлцостпш) ёополннтпельньле наблтоёатпе.цьнь!е посп1ь1,
с ф орлсшр о в аупь ё опол11ц1пельнь!е ?руппь1 па7прул[!ро в аншя :

- пр11влечь ёля ореантоза[|1гш.ионц7поршн2а по)юароопасной обстпановкш 7перр117пор11альнь!е
ор2ань| феёеральнь1х ор2анов [!спол11[!/пе,цьтуой в.цас1пш в зо/!е шх о7пве7пс?пвеннос/п!!;

- ор?'ан1,!зовс!7пь пре0стпавленьсе све0енъсй о вь!по'1неннь1х 11 зс!планшрованнь!х
про1п11воп()}юар!1ь1х .|4еропр[|я7пшях в ёетпалъсзацш[! к опера!пшвнол|у еэюе0невно.\|у про2нозу
по сос1поян11!о на 17:30.

13. с цель!о не0опуъо1ет+'т.ся во3нцкновен11я новь1х оча?ов особо опаснь!х ос7прь1х
шнфек'т.1нонньтх бо"цезне[с се.цьскохозяйсупвеннь!х п7пш1.| необхо0ылцо преёус.ьа0п!ре7/'ь вь!по"ц1'!енце
ко.1!плекса .'у|еропршя!пцй по не0опусцен1.!}о распрос1пранен1,!я птпшо1ево0неской проёукъ1шш @йъ1а,
]4.ясо, пух, перо. кор.ма) по перр1,!7пор1][| ы за пре0е-пь! у2рФюае.\!о2о )уун[!1.,!1,!пально?о обрс:зоват+шя.

14. 9беспечьстпь провес)енъсе преёупре0ъстпельнь!х [! запре1пшп!ельнь|х .ц,!ер, направ'це1!нь|х
гса гсеёопут||енше вьтхо0а :по0ей ц 1пехннк1! на запре!|!еннь1е к эксплуа1пацц[! в перссо0ьт лавъснтусэй

опаст!ос7пш учас1пк1! ?орнь1х скпонов ш 7пранспор1пнь!х ко.млсуншкацъсй,' на ре)к,ц'\!
фнкь1ъсоншрован11я объектпов в районе /пурнс1пнческ!!х ко14плексов ц "||арш4ру1пов
(в тп.н. в.]4'есп!(1х эксп!ре'|ально?о тпурыэиа) в.цав1,!но()паснь!х 3онах.

15' Реко.утен0оватпь ор2а}|[|зац[!'[|| энереоснабэюеншя ус1'|лн/пь кон1проль за
функа1ноншрован!.!е.т1 тпрансфор.ма1порнь!х поёстпант1шй, .чтлутсй электпротаереёан н
!пехн о'|! о ?нч е ско ?о о б ору0 о в ан1,|я.



1б. Реколценс)овсттпь ор?ана]4 мес/пно?о сал4оуправлен[!я, на перрн7пор1'!н ко!порь1х
про2нозцруе/пся возннкновен11е резвьтна[аньтх сштпуат1нй ш прошсшлестпвшй, ввес1п!1 ре,)юнл4
к !1 о в ьтшае н н о й е о тп о в н о с 1пш )).

17. 9реаншзоватпь вь'полненше ко.г||плекса превен1пшвнь!х ,шеропршялпшй,
в соо!пве!псп'в'!ш с :уоеупоёшческ!!л!ш реколоенёссцшял!ш (шсх. о*п 29,08.2006е, ]\гр 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с с'ь,1ьнь1л!ш ёоэк0ялош, ераёоло' !/!квалшс!пь1'ш ве!прол'' пршроёньс.гпш по)кар0!у'ш,
обвально-ось!пнь'л1'! процесса'|,'!1' схо0оло оползней, селей, просаёкой 2рун!па' схоёо:уо

сне)кнь!х ловшн,

Бероягпностпь во3н'|кновеншя
в э кс !пр енньах пр еёу пр еок0 еншях.

3аместитель начштьника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
майор внутренней слркбьт

-[[.}!. "|1итвиненко
(86з)267 -з5-8з

нрезвьтнайньсх сш*пуоцшй .шо}ке!п у!почня!пься

€.Б. 1]]итшов


