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1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 14 по 15 пдая 2019 г.:
.{оконцасуток14маяместамивРостовскойиБолго.ра'@

сильнь!е до)кди, ливни в сочетании с грозой, градом и 1шквалисть1м усилением ветра
20-2з м/с, в Болгоградской области до 28 м|с.

в период \5-1:7 ма'{ местами в |1риазовье (Аксайский, йясниковский районьти г. Ростов*на-Аону) Ростовской области ох(идается нрезвьтнайная по}кароопасность
(5 класс).

Б период с 18 часов 1'4 мая до 18 часов 15 мая в вь]сокогорье 1{раснодарского края
и Республики Адьтгец вь|1пе 2500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне}1{ного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
[1ункт Бьпсота, см 1{зменение за сутки. см

Аибга (2320 м) 2з6 -6
Роза {утор (1600 м) \42 -12

3. [1рогноз вероятцости возникновения чрезвь[чайньпх ситуаций и проис|шествий
на территории [ФФФ с 18:00 14 мая до 18:00 15 мая 201,9 г.

[[р о шсшлес ?пв 
''я 

пр шр о 0ноао хор ак!пер а :
Республика Адьпгея (А,[айкопскшй райот+), Болгоградская область, Ростовская

область (:тестпаэ:ш по всей 7перрш!т|ор[п| субъектпов РФ 0о конца су/пок 11 .т,тс;я)

су[|'|ес!пвуе1п вероя7пноспь (0,1) возн[!кновен[!я про[|сьс;есупвъсй' связанньп( с подтоплением
пони)кеннь1х участков' не !';метощих естественного стока водь|' р{шмь1вом дамб, нару1пением
работьл дрена}кно-коллекторнь|х и ливневь1х систем; порь1вом прудов, повре)кдением кровли
и остеклет1ия зданий, гибельто сельхозкультур, повреждением садов плодовь1х деревьев;
порь{вами линий связи и электропередач' отклточением трансформаторньтх подстанций в
результате перехлеста проводов, повре)1(дением разрядами атмосферного электоичества



(молнии) объектов, не оборудованнь1х ш{олнезащитой (громоотводами); нару1пением систем
жизнеобеспечения населения (!4стонник проис|пествий - сильнь|е до}кди' гРаА, гроза'
[пквалистьлй ветер).

Республика Адьпгея (А4а[акопскшй ра[;он), Республика (рьпм (€нлсферопо'цьст<ш{с,
Бстхньссарайскътй районьт, го 8лтпа, Алуоштпа), (раснодарский край (Абшнскнй,
Апшсерс;нскш[;, Бе'порененскос[с' [{рьт-мскш|т, [{уреанынска/й, '\абсанскцй' А4остповскшй,
|{овокубстъсскьт[с, Фтпра0негускцй, €еверскн[с, 7елтртокскшо7, 7уапсштаскьсй, {спенскъсъ] районьт,
[Ф Анапа' Арлсавшр, ['елетуёэюттк, |оряншй Ёцточ, Ёовороссъсйск' [Ф €онш), г. €евастополь
('ттестпа"иш по всей 1перрш7порц1/ субъектпа РФ) - сущес7пвуе/п вероя1пноспь (0,1)
возншкновен1!я проъ;стлестпвт;т\, свя3ацць1х с цоврещ-дещщем оцор лэп' газо-] водо-,
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньтх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повре)кдением объектов инфраотруктурьт и >кизнеобеспечения населения
(![стонник проис|пествий _ обвально-ось1пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

(раснодарский край (еорньле районьс Ас{Ф (онъс) - су1цесп1вуеп' вероя7пностпь (0,4)
в?зн11кновен[|я проъ!сшаестпвшй, связаннь1х с повреждением зданий и соору)кений, линий
связи и эдектропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне)кнь1х лавин (Р1стонник проис|пествий
сход сне)кньтх лавин).

Республика (рьпм ((расноперекопскосй, Белоеорскый, Ёъсэюнееорскн[с рат|оньт),
Астраханская область (Ахтпубалнскшй, Болоёс.трсктсй, Ёнс;тпаевскьсй, 1кряншнскъсй,
(алцьтзякскътъ], 

"\ъдлаанскшй, Ёаршлсссновскш[с, 1ртсволэюскъсй,(!ерноярскътй районьт
ц 2. Астпрахань район), Ростовская область ([{екпьтновскшй Аксайский, А[ясныковскьст]
районьо райогтьь го Росупов-на-!ону, Баупайск, 7ааанрое), Болгоградская область
(Бланскт;{т, [{шквта0зенскоай, Ру0нян-скшй' ){слрновскъс[с, Фльховскцй л4Р) су!цес7пвуе/п
вероя1п|!остпь (0'1) возн[!кновеншя про11стьсестпвшй, связаннь|х с ландтпафтнь|ми по}карами,
пожарами в районе озер (камьт1повь!е заросли) и в населеннь1х пунктах' расположеннь1х в
по)кароопасной зоне (Р1стонник проис|пествий _ природньте по>карь:).

[[р о шсооое с!пв шя !пехн о2е н н о2о хс!р акпер п :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с ландтшафтнь|м1и и лесньтми по)карами' по}карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь|явление единичньтх очагов природнь|х по)каров (![стонник проис!цествий -
несанкционированнь!е паль| сухой растительности' неосторо}кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происштествий,
связаннь1х с нару111ением )кизнеобеспечения населения и социа'{ьно-значимь1х объектов
(Р1стоиник проис|пествий аварии на объектах }ккх [1 электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1( б шолоео-со ц''шъьно?о хар окпера :

Ростовская область (!стпь-[онеъ1кьтй рат\он) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь|м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (![сточник чс _ птичий грипп).

!ове0енше про2но3а 1€ (прошсуцесупвшй):

[!роеноз вероятпнос7п1| возн1,!кновен[!я чс' проъссьссестпвт;й, экс7пре[|т!ь!е
преёупреэю0енстя:

- о чрезвь!чсу[сной по)к'ароопас1'|осп1ш в Республьтке [{рьт.м отп ]2.05.2019 э\р]037-1б-4-18;
в Ростповскоо] об'цастпц оуп |1.05.2019 ]\г9 18]2-3-3



- о .цс!в1,!ноопаснос/пш в красно0арсколт крае |! Республшке Аёьтеея оуп 12.052019
7р 1773-7-10; .

- о ко"1,1плексе неблаеопршя/пнь1х '|1е1пеоявленцй в Ростповской областпш опо ]3.()5.2019
#р 1793-3-3;

- о ко.у!плексе гуеб'цае'0пр1]я7пнь1х '|4е1пеоявленьсь] в Болеоера0скоь] облас/пш о7п 13.05.2019
]хгр 1794-7-10

0овеёеньт ёо 7перр1]7пор1]аль}"!ь1х ор?анов 
^,|\{с 

Россшъс ш руково0ъстпе"пей
в з ашлсо ё е йс тпвуюш|ьсх ор а ацнз ат1ът[т.

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

Бо второй половине дня в Болгоградской области (н.п. €ветльтй яр1 отйен"атс'
сильньтй ливень количеством32 мм за один час' а так}ке наблтодался град диаметром 10 мм
в сочетании с грозой и 1пкв[1лом 20,8-24,4 м/с (по шк!тле Бофорта). Бенером на северо-западе
Болгоградской области наблтода]|ся сильньтй дождь 20 мм, гроза' на севере области град
диаметром 5-10 мм.

}тром 14 мая на севере Болгоградской области и Республики Адь:гея ),худ1па.тась
видимость из-за тумана до 500 м.

в севернь1х районах Болгоградской области усилив[1лся северо-западньтй ветер
до 15 м|е, на северо-западе областут 20-24 м|с.

[{арушаеншя функцшонърован[|я объектпов эюосзнеобеспечен1/я населен1]я сц объекупс;в
тсн ф р ас тпрук1пу рь! н е 3 ар е 2!!с 7пршр о в ан ь|.

Бьтсокая пох(ароопасность (4 класс)
области и }о)кнь1х районах Астраханской
районах Болгоградской области.

сохранялась
области и

местами в |1риазовье Ростовской
отмеч'1лась в отдельнь[х севернь{х

5. "|[есопоэкарная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируется ярезвьтнайная (5 класс)
по)!{ароопасность в 24 муницишальнь1х образованиях (\4Ф) :

5 класс -4 мо (Ростовская область _ 4);
4 класс - 20 мо (Ресшублика 1{рьтм - 3, Астраханская область

область _ 5; Ростовская область-2).

вь!сокая (4 класс)

10, Болгоградская

6. [идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоеп{ов:

в прот]1ед1пие сутки на территории округа опаснь{е и неблагоприятнь!е
гидрологические явления не отмеча'1ись и на бли>кайтпие сутки не прогнозиру1отся.

6.2. Фбзор состояния морей:

!нём 12 мая на €еверном 1{аспии (в районе о. 1толений) отменался сильнь{й того-
западньтй ветер с порь1вами 15-18 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-!онет1кшй район 1 1.01.2019) введен ре}ким
нрезвь:найной оитуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь|е мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

8. Р1нформация по мониторинц загрязнения окрух(апощей средь[:

Ё{а территории }Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрема.]1ьно
вь1сокого загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь}х зонах радиационно-опаснь1х объектов тоФо мощность
амбиентного эквивалента дозь| гамма-излучения составила 0,08-0,17 мк3в/ч (9_20 мкР/н).
в зоне Ростовской Аэс - 0,08-0,14 мк3в/ч (9-16 мкР/н), нто не превьт1пш1о естественного
радиационного фона.



|!овьппшается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис!пествиг!, затруднений
дви)кения на горнь!х дорогах 4 перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениямпх (тпу,+оан) в следу[ощих субъектах РФ |ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА!

Республика
(рьлм

РАА: 1!1 17 <{,ерсон - !эканкой _ Феодосия - |(ернь>>: ([9
,1 р'т,т ян с к ) 1, 2| - 1 24 км, ( ( р ас н о пе р е к о п с кттй р а{с о н ) 1 38
140 км,' (€овепэсксай район) 263 км;
в 105 <!,арьков 6гтмферополь - Алугпта - .{лта>:

(4эю агт ко[тс кт;а| р а[оон) 5 6з -5 64 км,' ([{р асн сэев арё ейско;|с р айо н )
593 км; (|1еревазьненскшо\ рат|он) 679 км (|Ф .1лтпа) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> ([|ерволт айсктсо|

район) 14, 30' 5! км,'
Р25 <€имферополь _ Бвпатория>> (€акский район) 44,45 км;
(1-Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
[{19 <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 [ругшевке) 7 км; (1-Ф €улак)
20 км.

РА!:
рсойоньл - 18
унастпкш _ 25
[4-17 - 1 рсойона,
3 унастпка
Б-105 - 4 рао|оно,
4 у'ослсгпков
Ё-05- 1 ройон,
1 уносппка
Р-25- 2 района,
1 уностпкш
[{-06- 2 ройонст'
3 унаслп'ка
!{-19- 2 рос1она,
2 унаспока
Р-21- 2 района,
5 унослпков
Р-35- 2 района,
2 уноспткса

(раснодарскпгй
край

ФАА: й-4 <{он>>: (уоцевскшй р-н -|119-1122 км, 1125-1]30 км,
1 141-| 143 км, 1 153-1 154 км, 1 160_! |63 км, 1 171-1 183 км,
1|92-| 19.1 км, !!авловскцй р-н '||85-1;227 км, Бьтсе'цковсктуй р-н -
|25о-|256 км' |-сэрянтст| [{.цкэч -|362-1413 км, е. !7овороссэ;т]с:< -
1'449-|502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
й-29 <}(авказ>>: 7ъьторет1кт:й р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
(авказсктай р-н - 1з-209 км, !абт;нскт:й р-н - 58-88 (й,
[-улькевслнскый р-н - 76-'78 км' 100_ 101 км, 106- 1 1 1 км,
[{овокубанско;й р'н - 129-|32 км, 133_138 км, 145-162 км,
18з-|90 км, е. Ар.т;авшр 190-191п км, 191_192 км' А..,[осповской р-н
198-201 км,201-204 км,204-208 км;
й-25 <Ёовороссттйск - |{ерненский прол*пв>>: [{оворосстойск -
0-33 км, 34-49 км, 49-76 км;.
А-146 <|{раснодар-новоросс*:йск>: (еверска:т| р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абоснско;о| р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-|00
км, 100-101 км, (рьтласко;о| р-н - 61-70 (й, 70-72 (й,
[{овороссттт|ск - 54-6 1 км, 64-71 км, 73-75 км;
А-160 <йар-пкоп _ }сть-.[[абинск }(ореновск>: !супь-

'г!абт;нскыо| р-н - 22-29 км, 29_38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67 -12 км, 72-'79 км' 80- !02 км, 102- 1 16 км.

ФА[: рсойоньл (|!Ф)

-23
унсоспокш - 56
л'[-4-7районов,2
Р1Ф, | 1 унастпков
],|-29-4ройоно, 17

уч0с'пков
[,!-25 2 ],|о, 3

учоспко
А-146_1ройона,1
у|о, 13 учос|пков
А 160 _ 4 ройонсл, 10

учаспков

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [аъсньтй про?ноз вероя!пносп!ш возншкн()вення ш развш7п1!я чрезвь1ча[]нь1х с[|7пуаь,|[!й

1! про[|с!11ес7пв!|й на 1перр[!/порц[! окру?а ёовестпш 0о е'тав а0лашттсастпрацш|! ],|унн1|11пс|льнь1х
образован[!г!, с! ?пак)!се руковоош7пеле[] преопр[!я/п1.!й, ор?аншза1.!1,|й 1! учрФ|соен[|[] оля пр|,п'[я]п[ш
с о о 7пв е 1п с 1п ву ю!!'|шх .|"! е р.

2. €тпаршош-1.! опера1п[!вт|ь!]! ёеэюурньтлс |]!Ё€ гу 
^,!\{с 

Россътс; по субъекп1аи Р(р |оФо
преос7пс!вш1пь через спе1|1,!ал1.!с]па ом[п ъ[( перенень превенп''|внь!х,+'еропршя!п'|й'
вь'полненнь!х ор2анал'ш л'ес/пно?о с&|'оуправлен'!я 0о 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоен[!я
по оправоь!в{|е'шос!п'! про?ноз0 3а |пекушц'!е су!пк'' 0о 24.00.



3. Бо взатулсо0еъ]с/пв[!|! с уперр1ппоршс!'цьнь!71ц ортанс!ъ!ц Росест0ролтетпа, 0етпшт.13црова1пь
к 17:30 про2нос7п1.!чесцю ынфоруат11/ю о воз],!о}юнос1пш возн||кновен1,!я чс, проъсст.шеслпвшт|

0о населеннь|х пункп1ов с нанесенше]| обсупановкш 11а кар1пу, е0е указатпь уперр1!1п()р14ц'

населеннь|е пунк7пь!, €3Ф тс поо, попаёатотц1/е в опаснуто зону.
1. [|о00ерэют!вап1ь в ?оу'овносп'ш с[|.|!ь! ьт сре0стпва 0ля лнт<всаёс;цшш после0стпвьст]

нр е з вьтн айн ь1х с 1,!!пу а а 
1 

а т [с пр шр о 0 н о ? о ц 1п ех н о ? е н|| о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !{о00ер)ю11ва1пь на необхос)ц.71о.1| уровне запась| .]4а]пер1/а.пьнь1х 11 фътнансовь1х ресурсов
ё л я л ъсквш ё ац[!ш чр е 3 в ьс ч а й т у ьтх с сатпу ат1шй.

б. [1рш необхо0шцос?уп! направ[ппь в район проанозъсруе.иой нрезвьтнайной с1]1пуаццц
шл11 прошсш1ес 77|в[!я опера7пшвну1о ?руппу.

7. |!рш необхос)тулцос1п1/ оповеш|ап!ь населенце о вероя!пно'\4 возн!1кт|овен11ш нрезвьтнайньэх
снтпуацттй, 1!споль3уя с]у[и, БА13-рссссь!лкш [! п1ер'\|[!на'пьт Ф[{€[|Ф|{.

8. {стс.цъстпь охрану ва)!снь1х промь!111'|!еннь!х ш )юшз!1енно ва)юнь1х объекпов,
обеспечшва1о[[|шт эюызт:еёеятпельнос1пь населен1,!я, а 1пак:)юе объеклпов с .1,!ассовь.лс пребьтваньсе.тт
.цтоёей (спортпшвньте соору}юеншя, 1пор2овь!е цен7прь! ц /7!. о.) прц получен|!н шнфорлоацшал
о б у еро з е /п ерр оршс7п1/ч е с кшх ак1по в.

9. 17рто возншкновеншш пре0пось1лок 4€, гсел,теё.г!ен!1о прш|!1,|.|,!а7пь 3|ерь1 к 11х "цшквш0ат1тсш
ш ъстафорлосрова7пь оперс!7|!1!внуто 0еэюурну/о слсену Фку к|]!Ё€ гу ]у{чс Россшц по Росшовской
обласупьс>.

10. €с:влтеслпно с ор2анал11/ [!сполттцтпе'цьной в.цас1пц субъектпов РФ ш по0раз0е'пен1,|я.м1,|
гиБдд про0олэюъ;7у1ь реа]1шзац1]}о '|ер 

по преёупреэю0енцю вознцкновеншя |{€ ш ссваршо|т;ьтх

стстпуаъ1ъсй на ав1по.\4о6цльньтх 1прассах' в п1о.л4 ч1'!сле в учащенно)\о ре:}ю[!1|е ынфорлсшрован[!я
насе]1еншя о сос1поянтльт ёоро'эюноео покрь!7у|1]я, пл0п!нос/п11 по1поков 0ороэюноео 0вшэюентся
1| а у ч ас п!к&\ ав !по /пр а с с'

1 1. 0реаншзовап1ь проверку 2о771овнос7п1].'

- с[|с1пе1,[ опове![|е|1шя н ас еленця''
- аварьсйньтх бръсеа0 к реа2шрован[!ю на авар1!ш на объектпах эюнзнеобеспечен|!я

а; ёшс тпе-ътах эн ере о със аб э;сен1/я,'

- ко^4.чунальнь|х ы 0орооют|ь!х с'цу)юб к обеспеченц/о норл1а.цьноео функт1ъсон14рова1.!1/я
/пр ан с п ор 7пн о е о с о о бьц е н1,|я.

1 2' Фр е анн3 о в а1пь в ь!п 0 лн е н 11е пр о пп|в о п о )ю ар н ь1х .и ер о прттятпый :

- по .,\,1он1|!пор[!н2у лесопо)юартсо[с обстпановкш, в 1по]4 ч1,|с.це с пр1/л1енен'т,;елц беспнлотпной
авца1.||,!ш;

- ор2аншзова7пь (прш -т;ео(;хоёьт.утостптс) 0ополншупе:уьньте наблто0аупе.цьнь!е пос1пь1'
с ф ор.мшро в аупь 0 оп о'|!н [!п1е"ц ьнь|е ?руппь! па7пру.ц[!рованшя ;

- пршвлечь 0ля ореант!за[!ш1,! '|4он[!п1ор11н?а по)!сароопасной обсупановкц 7перрт|!поршальнь!е
ор?а||ь! фе0еральнь1х ор?ан()в нспо'цн||1пе.цьно{; влас1пш в зо1|е 14х о7пве1псп'вен}|0с!7|ц,'

- ор2ан|!зова1пь преёстпавленссе све0еньст] о вь!по'цненнь|х 1! зс|планцрованнь!х
проп1[|вопо)юарнь1х -\|еропр1/я7пнях в 0етпатотзаа11!ц к опера7п1пвнолгу еэюеёневно.14у про?нозу
по сосп'оя1-|ш]о на 17'30.

13. с цель/о тсеёопуоо1енься во3н1]кновен1,|я !|овь1х оча?ов особо опаснь1х ос1прь!х
тснфект1ъсонньтх болезней се'тьскохозяйстпвеннь.х п1п'!1,| необхо0цлоо пре0усл|о1пре1пь вь1по'т!ненце
ко.ц|плекса },|еропр1.!я7пьст] по не0опусо1ен11/о распрос]праР!ен1!я плпъсцевос)неской проёукцтсш (я[та1а,

.1!ясо, пух, перо, корлса) по п1еррш1пор[|ш 1!' за преёе.пь! у2рФ|{ае.\,1о?о 
'цнш[|шпа.|!ьно?о 

образованьтя.
14. Фбеспечь;упь'провеёенше пре0упре0штпе"пь1!ь1х 11 зс|пре1п!ь!пе'[!ьнь!х '||ер, направленнь1х

тта гсе0опущентсе вьтхо0а 'цюёе{с ш 1пехн11кц на запре!це1!нь[е к эксп.цуа/7!а[|[|[| в перно0ьа лавшнной
опаснос1пш учас]пкш ?орнь!х сюцо11ов [| 1пранспор7пнь1х кс..и'ътуннкацъ;й,' на ре)юц.и
функт1шонт1рова11ця объекупов в рат|оне п!ур1.|с1п1]ческых комплексов ц ]!ар1/1ру/пов
(в лп.н. в '\|ес1пах экс/у!ре.1'!ально?о тпуршз.:тст) в.г!ав!!ноопаснь|х зонах.

15. Реко.иен0оваупь ор2ан|!за1.!11я11 энереоснаб)!сен||я ус[|.|[|1пь кон1про.|!ь за
функт1шот;шров(!н[|е.ц прансфор.тта7порнь!х по0стпат+т1ъсй, .цт:ъусай э'тектпропереёан !1

1п ехн оло ?цч е с ко2о о б с;ру0 ов ан 1;я'



]6' Реколоенс)оватпь ор?а}|ал4,\1ес/пно?о сал4оуправлен!1я, ||а !перр[|!пор[!ц копорь!х
про?'нознруе7пся возн1,!кновен[!е резвьонайньлх ссатпуаъ1ътй |! прошсылестпвшт|, ввесу!ш рфю|!.м
к |1 о вьтшде нн от] еотповн о с 7у|1,| >.

17. 9реаншзоватпь вь'полнен0!е кол'плекса превен'п!/внь.х ,иеропршятпшй,
в соо!пве!пс,пвш'! с лоеупо0шческ|1л'ш реколаен0соцшя]|'ш (шсх. отп 29.08.2006е. м 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с с!ь'!ьнь!л|ш 0оэк0ялош, ера0о,ш' ш!кв(!]'!/с!пь!|! ве!прол|' пр'|роёньт'шш по)корал'ш'
обвсьцьно-ось'пнь|л|!1 процесс(]'\1ш, схо0о.м оползней, проса0кой 2рун,па' схо0о.ц сне)кнь'х
лавшн.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя
в э кс!пр енньтх пр еёупр еэкё е н шях.

3аместитель нача'тьника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слу:кбьт

}[.А. 1{апцинская
(86з)261-з5-8з

нрезвьтнайньох сштпуацшй .\|оъ|се!п у!почня[пься

Б.€. |{опов


