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1. 0ясидаемая плетеорологическая обстановка с |2 марта по 13 марта 2019 г.:
Бпериодс18часов12мартадо18часов13мартавгорнь1храи@

краяи Республики Адьтгея вь11пе 1500 м лавиноопасно.
Б связи с влиянием то}кного циклона 72 марта и ночь1о 13 марта в Республике 1{рьтм

о}кида}отся сложнь1е погоднь|е условия: сильньтй до)кдь, переходящий в снег, местами очень
сильнь1е осадки' гололедно-изморозевь1е отложения, усиление северо-восточного ветра
20-25 м|с.

Бо второй половине дня 12 марта' ночь|о 13 марта в г. €имферополь о)кидатотся очень
сильньте осадки (дождь, переходящий в снег), усиление северо-восточного ветра 20-25 м|с.

2. Бьпсота с}1е}кного покрова в горньпх рай онах }ФФ0:
[1ункт Бьлсота, см Р1зменение за сутки' см

Аи6га (2320 м\ з41 .'

Роза {утор (1600 м) 335 -9
1{расная |1оляна (567 м) 0 0

"}]аго-Ёаки (1585 м) 45 -5
3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!пествий

на территории |ФФ0 с 18:00 12 марта до 18:00 13 марта 2019 г.
с!€ пр шр о 0 н о е о хар а купер а : н е пр о ?н о3 шру !о !пся

[1ро шс шлес !пв шя пр шр оёноео хар ак!пер а :

Ростовская область (лсесщамш по всет] 7перрц7поршш субъектпа РФ, прецл|ущес?пвенно
по северньт.м районагт), Республика Адьпгея. (раснодарский край (лаестпалсш по всет]
7перр[|/порцц субъек?пов РФ) - су|цес1пвуе1п вероя!п||ос!пь (0,4) воз|1икцовения проистпествий,



связаннь1х с порь1вами линий связи и электропередачи; пова_|{ом деревьев, обрутпением
слабозакрепленнь|х конструкций;.нарутшением работьт дорожнь1х и коммун'}льньтх служб;
нару1шением систем жизнеобеспечения населения; увеличением количества дорожно-
транспортньгх происплествий, затруднением в работе всех видов транспорта (}1сточник
проис!п€ствий _ сильнь|е осадки' налипание мокрого снега на проводах и деревьях _ 6
Ресщблшке А0ьтеея, [{расноёарсколс крае прец^4ущес7пвенно в пре0еорньтх ш 2орнь1х
районах).

(раснодарский край (прешлсущеспвенно на 1ернолаорскол4 побереэюье с нашбольцлей
вероя1пнос7пью го |{овороссшйск) - сущеспвуеп верояп'носп'ь (0,3) возникновения
проис1шествий, связаннь1х с повреждением легких строений, повалом деревьев; обрутпением
слабозакрепленнь1х конструкций; обрьтвом лэп, вь!ходом из строя объектов
жизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов транспорта (|4сточник
проис|пествий _ сильнь:й ветер).

(раснодарский край (прешлсущес1пвенно в 7уапсшнсколс районе ш Р1Ф €онш) _
сущес/пвуе1п вероя1пностпь (0,1) возникновения проистпествий, связаннь|х с подтоплением
г1они)кенньгх г{астков местности населеннь1х пунктов' нару1]1ением работь! дренах{но-
коллекторньгх и ливневьтх систем; размь1вом берегов рек' прорьтвом дамб (плотин) прудов;
подмь!вом опор мостов' опор ]13||; нару1пением работь: дорожнь1х и коммунальнь1х слу:кб;
затруднением в работе всех видов транспорта; нару1шением систем жизнеобеспечения
населения (1{стонник проис!пествий _ сильнь[е осадки' подъем уровней рек' вь|сокие
уровни водь! (снегодожсдевой паводок)).

Республика (рьпм (лсестпалаш по всей тперрш7поршш субъектпа РФ) сущес7пвуе7п
верояшноспаь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь[х с подтоплением пониженньп(
участков' не име}ощих естественного стока водь1' нару1шением работьт дрена)кно-
коллекторньгх и ливневь|х систем; [{орь{вами линий связи и электропередачи; пов€}лом
деревьев; обрутшением слабозакрепленньтх конструкций, повреждением легких строений,
крь11ш домов, причальнь1х соору}кений, нару1пением работьт дорох{ньгх и коммуна'1ьньтх
служб, нару1]1ением систем >кизнеобеспечения населения; увеличением количества
доро)кно-транспортньгх проистпествий, затруднением в работе всех видов транспорта'
затруднением в работе паромной переправь1 к|{орт 1{рьтм> (|{стонник проис|шествий _
сильнь!е осадки' гололедно-и3морозевь!е отложения на проводах и деревьях, сильнь:й
ветер).

Республика Адьлгея (А.{айкопскшй район), Республика (рьпм (€ъьтаферопольскшй'
Бахншсарайскцй районьт, го .1.птпа, Алушстпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апаллеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, }/абцнскшй, А4осуповскцй,
|{овокубанскшй, Фтпра0ненскшй, €еверскшй, 7е'ирюкскшй, 7уапсшнскшй, !спенсктлй районьо са

[Ф Анапа, Арлсавшр, |еленёэюо.ск, |оряншй Ёптон, [{овороссшйск' [Ф €онш), г. €евастополь
(лтестпамш по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) сущес7пвуе7п вероя7пнос1пь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь|х с повреждением опор лэп, г€шо_, водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньп< и железньгх дорог; р[шрутпением мостовь1х
переходов; повреждением объектов инфраструктурь] и жизнеобеспечения населения
(|4стонник проис!пествий - обвально-ось!пнь|е процессь[' сход оползней, просадка
грунта).

1{раснодарский край (еорньте районьт А4Ф €онш) - сущес!пвуе1п вероя7пностпь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь|х с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах рхода снежнь|х лавин (}1стонник проис|пествий - сход
снеж(нь|х лавин).



[1р о шс шсе с !пв |/я !пехн о ?е нно ?о хар ак,пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с нару1пением жизнеобеспечения населе11ия и социа.]1ьно_значимьгх объектов
(|4стояник проис!||ествий 

^варии 
на объектах жкх и электроэнергетических

системах' вьтсокий износ оборудования).

1 € б шол о ео-с о цш ш|ьн о ?о хар ак!пер а :

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район) * существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельньгх случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (|{сточник чс _ птичий грипп).

!ове0енше про?но3а 1€ (прошсилестпвшй) :

[/роеноз верояпнос7пш во3нцкновеншя !€, прошсшлеспвшй, экс1пренное пре0упреэю0енше
- о лавшноопаснос7пш в ?орах Ёрасно0арскоео края ш Республшкол Аёьтеея оуп ]0.03.2019

]\гр 9]7-7-10;
- о ко^47шексе неблаеопршя1пнь1х .це1пеоявленшй в Республшке [{рьалс оуп 1]'03'2019

]\|'р 54б-14-4-18;
- о сшпьнь1х оса0ках ш сшльнол4 ве7пре в е. €шлсферополе оуп 12.01.2019 ]'/ё 352-1б4-18
0овеёеньт 0о 7перрш7порцальнь|х ор2анов А,[|{с Россцц ц руково0штпелей

вз ашлсо ё ейс 7пву!ощъ[х оре аншз ацшй'

4. 0бзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь[званнь!х ими последствий

Бенером 11 марта в горах муниципального образования города-курорта €очи отмечен
с'}мопроизвольньтй сход одной снежной лавинь! небольтпого объёма.

9тром 11 марта на того-востоке Республики 1{алмьткия отмеч{ш1ась пь1льная буря.
1!1естами по округу сохранялся сильньлй того_заг|адньтй и западньтй ветер 15-20 м|с,

в Болгоградской области, Республике 1{атмьткия, на севере 1{раснодарского края и
в Республике Адьтгея до 22-25 м|о'

|{арушеншя функцшоншрован[!я объектпов эюсцзнеобеспеченшя населенця ш объектпов
шн фр ас тпру к/пурь1 н е з ар е т|1с 7пршр о в ань!.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоеп,!ов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятнь[х
гидрологических явлений не наблтодалось.

в связи о ожидаемь1ми сильнь1ми осадками утром и до конца суток 13 марта
на отдельнь[х реках муниципального образования город-кшорт €очи о}кидается повь!1пение
уровней водь1 с дости}кением местами неблагоприятньгх отметок.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском и 9ёрном морях отмечался сильньтй юго-западньтй и |ого-восточньтй
ветер с т{орь1вами |5-20 м/с, в районе Бйска и Анапьт до 22 м|с.

6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!спь-[онет1кшй район 1].01.2019) введен режим
нрезвьтнайной ситуации в связи.с угрозой раст{ространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь{е мероприятия с цельто предупрех{дения распространения эпизоотии.



7. }1нформация по мониторинт загрязнения окру}|€пощей средь|:

Ёа территории }Фжного фдерального округа экстремально вь1сокого загрязнения
окружа}ощеи средь| не зарегиотрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-о[{аснь{х объектов }оФо мощность
амбиентного эквив€1!'1ента дозь| гамма-излучения составила 0,08-0,13 мк3в/ч (9-15 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0'08-0,13 мк3в/ч (9-15 мкР/н), ято не превь11ша.,1о естественного

ационного Фона.

|[овьпппается вероятность дороя{но_транспортнь[х проис!пествий, затруАнений
движ(ения на горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
11 регионального значения' обусловленнь1х неблагоприятнь[ми природнь!ми
явлениями (тпулоан, оса0кш, еололе0шца) в еледук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъепсг РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
Адьпгея

ФАА: |у[-4 <<!он>. (7еунеэюскнй район) !{а данцом участке
протяженностьто 21 км (1341-1362 км) находится 1 аварийно-
опаснь;й участок (1з46-\з48 км) протяженцостьто 2 км.

ФА[:
ройоньп - 1

уностпкш _ 1

Республика
!(алмьткия

ФАА Р-22\ <<Болгоград-3листа>>: 54-57 км
(А4апоёербетповскцй район): 80-84 км (€арпынскшй район): |36-
146 км ([{етпненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань_3листа-€таврополь): 20з-206 км
($шлкульскый район), з81-38з км (1рштотпненскшт| район)

ФА[: районьс - 5,

унсостпкш _ 5
Р-21б-2ршйона,2
!чос/пкш
Р-221-1района,1
учас!пка

Республика
(рь:м

РАА: }1 17 <[ерсон _ !:канкой _ Феодосия - [(ернь>>:
(|-8 Арлоянск) 1'21.-\24 км, (Ёрасноперекопскшй район) \38
140 км,' (€оветпскшй рао7он) 263 км;
в 105 <<!арьков €имферополь - Алутшта - 9лта>>:
([эю анк ойскшй р айон) 5 6з -5 64 км; (|{р асн оев ар0 ейскшй р айон)
59з км; ([1 еревапьненсктлй район) 679 км; (го .1лтпа)
128-734 км;'

н05 <(расноперекопск-€имферополь> (|!ерво'майскый

район) 14,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Б,впатория>> ((акский район) 44,45 км.
([-Ф Бвпатория) 64 км:'
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <{лта-/[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км1'
Р23 <€имферополь_Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьпмский район) 79, 89 км;
Р35 <[рупшевка-€уАак>> (в районе |ругшевки) 7 км; ([6 €улак)
20 км.

РА!:
районьс _ 18
унасппкш _ 25
Р[-17 _ 1 ршйона,
1 уностпко
Б-105 _ 4 района,
4 унастпков
!{-05- 1 ройон,
3 унасгпка
Р-25- 2 ршйона,
1 уносппко
Ё-06- 2 района,
1 уншсппка
!{-19- 2 ройона,
2 унасгпко
Р-21- 2 районш,
5 уншсгпков
Р-35- 2 ройона,
2 унасгпко

(раснодарский
край

ФАА: }1-4 <{он>: [{утцевскшй р-н -1||9-1\22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 ([, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км,
1192-\194 км, 1авловскцй р-н -1185-1227 км, Бьаселковскцй р-н -
1250-1256 км, [оряншй Ёцюч -1362-1413 км, е. [{овороссцйск -
\449-|502 км 1505_1506 км, 1511-1516 км;
1[_29 <(авказ>>з 7сахорет1кшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 клл'

!{авказскнй р-н - 7з-209 км, )1а6ннскшй р-н _ 58-88 (й,
|-улькевшнскшй р-н _ 100-101 (й, 106-111 км, 129-|з2 (й,
[{овот9банскшй р-н - 1з3-138 км, 145-162 км, 183_190 км' а.

Арлаавшр 190-191 км, 191-192 км, А4остповской р-н 198-201 км,
20|-204 км, 204-208 км;
}1-25 <Ёовороссийск - !{ерненский пролив>>: Ровороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49176 км;'
А-146 <(раснодар-новороссийск>: €еверскаай р-н -2'4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абннскшй р-, - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
(й, 100-101 ([, |{рьаласкшй р-н - 67-70 (й, 70-72 км,

ФА[: районьс (|49)

-23
унастпкш _ 56
л4-4_7районов,2
[|Ф, 11 унастпков
/у!-29-4ршйона, 17

учоспков
л|-25 - 2['[0,3
учасп'ко
А-146-3района,1
л[о, 13 учоспков
А 160 - 4 районо, 10

учас(пков



[1овороссъ:йск - 54-6| км, 64-71 км' 73-75 км;
А-160 <}1айкоп - }сть-/[абинск (ореновск>: |стпь-

"\абшнскшй 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,80-102 км' 102-1 16 км.

Астраханская
область

ФАА: Р22 <!(аспий>> м-4 <Аон> - 1амбов-Болгоград_
Астрахань: (|{аршлоановскшй район) |з8з-1з46 км;
(Бношаевскый район) 124з-1245 км; 125|-1252 км; 1267-1270
км: \216-|278 км.

ФА[:
районьт _ 2
унасгпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<8олгоград |{аменск-[||ахтинский>>:
(|ороёшщенскый район) 2о-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
1'42-\46 км, 105-125 км; (!ерньаш+ковскшй район) 163-\83 км;
Р-22 <(аспий>>: (|Ф е. ]'[цхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(|4ловлннский район) 93\-932 км;'
\Р -228 < Болгоград-€аратов> ([{ алоьошшнскшй р айон) 461 -446
км,472-463 км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (ф6овскшй район) 577-578 км' 636_637 км.

ФА!:
ршйонов - 7

унасппков _ 16
А-260 _ 1 ройона,
4 унслстпка
Р-22_ 2ршйона, 1
учасшка
1Р-228- 2 районш,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р[осква - }{овороссийсю>:
(!ертпковскшй район) 791'-792 км; 799-80 1 км;, (1[4о;ллеровскоай

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпааловская
б шпк а), 87 з -87 6 км (ф'м шл ап с кая б ао ка) ; (7 ар а с о в скый р ай о н )
883-885 (й, (!{аменскшй район) 912'914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км'
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская бапка),
978-98з км (|!ролетарская балка), (Фктпябрьскмй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
|о26-|0з4 км ([ругшевский подъем), 1035-1036 км'
1057-1058 (й,1060-1061 (ф' 1065-1066 (й,1070 км,
|075-|077 км, 1080*1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-1097 км,1 1 1з-1 1 15 км;
ФАд А-270 <Ёовогшахтинск _ 1![айский>:
(а. [{овотхлслхпалнск) 888-890 км' 895-897 км, (6кшябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <,<Болгоград - (аменск-[1!ахтинский>>
(7<[орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206_201 км,
208-2\| км,220-223 км,229-230 км, 2з1_2з5 км;' (7ацшнский

район) 247-249 км, 277273 км, 273-2]5 км, 282-286 км
(Белокаэипвенскцй район) 29з-294 ([, 291-з00 ([,
303-з04 (й' 306-308 км; (!{алаенскшй район) з27 (й,
зз0-3зз км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-!ону _ 1аганрог - граница
с }краиной>>: (А4ясншковскый район) 6-7 (й, 10-12 (й,
14-16 км' 18-19 км, 22-23 км,24-28 км' ([|еюпшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км' 39_43 км,46*50 км,51-52 км'
54*62 км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км,80-83 км,
84-86 км, 94 км, 96-100 км,107-108 км' 1 1 1 км' 1 13-1 18 км.

ФА[:
районьо _ 16
унслстпкш _ 74
114-4 _ 8 районов,
30 унасгпков;
А-270 - 2 ройона,
3 унасгпка;

^-260 
_ 4 района,

18 унастпков;
А-280 _ 2 ройоно,
21 унастпка

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про?ноз вероя1пнос1пц во3ншкновеншя ш ра3вцпшя чрезвь1чайных с1ь7пуацш[]

ц процс111ес/пв[!й на 1перр!!!поршш окру?а 0овестпц 0о алав а0ллшншстпрацшй л!уншцшпальнь1х
образованшй' а тпакэюе руковооц/пелей преопршя/п11й, ор2анш3ац1/й 1! учре'юоеншй ёля пршня1пшя
с о о п!в е 7пс п' ву1ощ[|х л4 е р.

2' €пааршо1/л' опера7п11внь1]| ёеэюурньтлс цукс гу м\{с Россшш по субъек7пс|м РФ |оФо
преос7павш1пь чере3 спецшалшс/па о^4п \( перенень превен!п'!внь1х.шеропршя!пшй'
вь'полненнь!х ор2ан&мш л'ес!пно2о сал'оуправлен'!я ёо 19.00 ш преоварш'пельнь'е свеоеншя
по оправоь'ваел'ос!пш про2но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00.

3' Бо вза1шооейс1пвшш с 1перрш7поршальнь!л4ш ор?ана1у|и Росеш0ро^4е!па, ёетпалшзшрова!пь
к 17:30 про2нос/пшческу}о шнфорлпацшю о воз.\4о)юнос1пц возншкновенця чс, процсц1ес7пвшй
ёо населеннь1х пунк/пов с нанесен1/ел' обсупановкш на кар!пу, ?ое указа/пь 7перрш7пор!/ц,
населеннь1е пунк1(|ь1, €3Ф ш поо, (1опаоающ11е в опасну1о 3ону.

4. [/о\ёерэюшвапь в 2о7повнос7п[! с1л|ь1 ш среоспва 0ля лшквшоац1,!ш послеаспвшй
чре 3вь1чайнь1х сш1пу ацшй пршроон о ?о ш 7пехно2е нно 2о харак/пера.



5. [/оё0ер)юшва7пь на необхоёнл4ол| уровне 3апась1 л|а7першальнь1х ш фшнансовь!х ресурсов
0ля лшквшё ац1!1] чре3вьочайньтх с штпу ацшй'

б. !1рш необхо0цлсос1пш ",йр,",*, в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сшпуацшц
шлш прошс14]е с /пвшя о перашцвную 2руппу.

7. !1рш необхо0шлсос/пш оповеща1пь населен1!е о вероя7пнол4 во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
сштпуацшй' шспользуя сми, 5А45-рассь1лк[| ш 7перл4шнальт Ф(€!49|!.

6. {сшлцшь охрану ва)юнь1х прол4ь!шленнь!х ш }юцзненно ваэюнь!х объекупов,
обеспечшва1ощцх эюшзнеёеяупельнос/пь населен1!я, а пак)юе объекупов с ,\4ассовь1л4 пребьтваншела
лтоёей (спортпшвньте сооруэюеншя, 7пор2овь1е цен7прь1 ш 7п. о') прш полученшш шнфорлоацосш
об уерозе ?перроршс!п11ческшх ак/пов.

9. |[рш возншкновеншш пре0пось!лок !€, нелсеёленно пршнцл4ап1ь л4ерь! к 11х лцквшёацшш
ш шнфорлсшрова7пь опера/п1/внуто 0еэюурну1о сл|ену Фку к1]{!{€ {у 

^4чс 
Россыъа по Ростповской

обласупш>.

10. €овлцесшно с ор2анал4ш шсполншупельной власпш субъектпов РФ ш поёраз0еленшя]|411
гиБдд про0олэюш7пь реал1]зац'|1о л4ер по преёупреэю0еншто во3нцкновен1,!я 1( ш аваршъ|ньах
сштпуацшй на ав7по]4объшьньтх 7прассах, в 7по]г чшсле в учащеннол| рфю11л|е шнфорллцрованшя
населеншя о сос1пояншш 0ороэюно?о покрь.п'шя' пло1п1!ос1пш попоков ёороэюноео ёвшэюеноая
на учас/пках ав/по1прасс.

1 1. Фреаншзовап'ь проверц 2о7повнос/пш :

- сшс!у|е.л4 оповещеншя населеншя ;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованшю на авар!!1! на объектпах эюшзнеобеспеченшя

ц с шс 7пе,\| ах эн ер е о с н а б эю е ншя ;
- кол|л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл4а"/!ьноео функцшоншрованця

7пр ан с пор7пн о е о с о о бщ е ншя'

12. с цельто не0опущеншя во3ншкновеншя новь!х оча?ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п1пшц необхо0йлсо пре0усл,т07пре1пь вь1полненше
кол!?шекса ]4еропршя7пшй по неёопущенш}о распросп1раненшя птпшцево0неской проёукцъсш (яйца,
л|ясо, пух, перо, корлса) по 7перрш7поршц ы за пре0ель! у2рф!саел4о2о л4уншцшпально?о образованшя.

13. Фбеспечшупь провеёенше пре0упреёштпельнь!х ш 3апре1пш7пельнь1х л4ер, направленнь1х
на неёопущенше вьтхоёа лтоёей ш 7пехншкц на запрещеннь!е к эксплуа7пацшш в першоёьа лавцнной
опаснос7пц учас7пкш 2орнь1х скпонов ш 1пранспор1пнь1х колалсуншкацшй; на реэюшл|
функцшоншрован11я объектпов в районе 7пуршс7пшческцх ко^47шекс()в ц мар1шру7пов
(в п.н. в ]|еспах экс1прел4ально2о тпуршзлса) в лавшноопаснь!х 3онах'

!4. Рекс;лцен0оватпь ор?ана1! 1|есп'ноео сал,|оуправленшя, на 1перрц7порцш ко7порь1х
про2нозцруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньох сштпуацшй ш прошсшлестпвс:й' ввес7пш ре)юшл4
к !/ о вьтшсе нн о й е о тп о вн о с 7пц >'

15. Реколценёоватпь ор2аншзацыям энереоснабэюеншя усцлш7пь кон/проль за
функцшоншрован1.|е,\| тпрансфорлаа/порнь1х по0стпанцшй, лшнцй электпропере0ан
ц 7пехноло ?шче с ко ?'о о б оруё о в аншя.

16. Фреаншзовагпь вь|полненше ко.г'!плекса превен!пшвнь!х 'гперопршятпшй,
в сооупве!пс!пвш'] с лоеупо0шческ1!л'ш реко.шенёсоцшя.шш (шсх. отп 29.08.200бе. '{р 3-1/6834-36.),
свя3аннь.х с с'|/1ьнь'л1 ве!про"ф'' с,|['ьнь'л'ш осаёкалсш, еололе0но-ш3л1оро3евь!|'ш о!?'./1о)|сеншял'ш
на прово0ах ш 0еревьях' н0'/.шпанше .мокро?о сне?а на прово0ах ш 0еревьях, по0ъе;и уровней
рек' вь'сок|/е уровнш воёьс (ёоак0евой паво0ок), обва':тьно-ось'пнь'л'ш процессшф'ш, схоёолс
оползней, проса0кой ?рун!па, схоёолс сне)кнь'х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньгх сштпуацшй л!о)|се!п у!почня!пься
в э кс !пр е нньсх пр е 0у пр е эк0 ен шях.

3аместитель нача.]1ьника центра
(стартпий о|1еративньтй дежурньтй)
полковник внутренней службьл

.]]..]1. -[|итвиненко
(86з)267-35-8з

[{.Ё. -|{итвинчук


