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опш,РАтивнь|й шх{вднввнь!й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

1Фжсного федерального округа на 11 декабря 2018 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлоацшш Ф[Б| <<(еверо-|{авка3ское уг^,[с>>, ФгБу к[{рьалаское

уг^[с)), вцл4п кАнупшсупсахшя>, [{убанско2о, Ётсэюне-Бол)юско?о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьллллселшово0хоз >>, тц^[п)

1. Фясидаемая метеорологическая обстановка с 10 декабря по 13 декабря 2018 г.:
Б период с 18 часов 10 декабря до 18 часов 13 декабря в гор'|х 1{раснодарского кр.ш{

и Республики Адьтгея вь11пе 2000 м лавиноопасно.
Б связи с вь1ходом тожного циклона 11 декабря' ночьто |2 дека6ря в Республике

1{рьтм ожидается }худ1т1ение погодньгх условий: сильньтй до}кдь' переходящий в мокрьтй
снег, местами очень сильнь|е осадки (более 30 мм). }силение восточного с переходом
на северо-западньтй ветра 20-25 м|с.

11 декабря в г. €имферополе ожидается сильньтй дождь' переходящий в мокрьтй
снег, местами очень сильнь1е осадки. }силение восточного с переходом на северо-запфньтй
ветра 15-20 м/с.

Бо второй половине дня 11 декабря в г. €евастополе ожидается усиление
северо-западного ветра 20-25 м/с. Фчень сильньтй дождь, количество осадков достигнет
30 мм. Ёочьто |2 декабря сохранится в5етер северо-западньтй 20-25 м|с.

Бо второй половине дня 11 декабря по €евастошольскому морскому порту ожидается
усиление северо-западного ветра 20-25 м/с. Бьтсота волн |з-20 дм. сохранится ночь1о
12 дека6ря.

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:

[1ункт Бьпсота, см }1зменение 3а сутки' см

Аибга(2225 м\ 118 -7
-[{аго-Ёаки (1585) 7 +2



3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций
и проис!пествий на территорий |оФо с 18:00 10 декабря до 18:00 11 декабря 2018 г.

1€ пр шро0но2о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру!о 1пся.

[1ро шсшлес!пв шя пр шро0ноео харак!пера:
Республика (,рьпм. (раснодарский край" |Ф €евастополь (лсеспалсш по всей

7перрц7пор11ш субъектпов РФ) сущес7пвуеп вероя7пнос/пь (0,4) возникновения
нрезвьтнайньлх ситуаций и проистпествий, связаннь!х с подтоплением пониженньгх
участков' не име}ощих естественного стока водь1' р€шмь1вом даптб, нару1пением работьт
дреная{но-коллекторньтх и ливневьтх систем; порь|вом прудов' нару1шением работьт
доро)кнь1х и коммун.ш{ьнь|х служб; повре}кдением кровли и остекления зданий; порьтвами
линий связу1 р| электропередач' повалом деревьев' обругпением слабозакрепленньп(
конструкций, откл}очением трансформаторнь1х подстанций в результате шерехлеста
проводов; нару1пением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех
видов транспорта ([сточник {€ и проистпествий - сильнь[е осадки' сильньпй ветер).

Астраханская область. Болгоградская область (лсестпалпш по всей 7перр117поршш
субъектпов РФ) - сущес/пвуе7п верояпноспь (0,1) возникновения проистшествий, связанньгх
с обрьтвом линий связи и электропередач, нару1пением работьт объектов х<изнеобеспечения
населения (}1стонник проис!шествий _ гололедно_изР1орозево€ отло)кение на проводах
и деревьях, гололёд).

Ростовская область (лсестпалсш по всей /перрш1поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0,4) возникновения чрезвьтчайньгх ситуащий и проис1шествий, связанньтх
с подтоплением пониженнь|х г{астков, не име}ощих естественного стока водь1, размь1вом
дамб, нару1пением работьт дренах{но-коллекторнь1х и ливневь!х систем; порь!вом прудов'
нару!пением работьт дорожнь1х и коммун[1льнь1х слркб; нару1шением систем
>кизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов транспорта (}1стонник 9€
и проис!пествий _ сильнь!е осадки. гололед).

(раснодарский край (акватпоршя ш побереотсье {{ерноео лсоря), Республпка |{рьттчт.
|0 €евастополь (аквапоршя ш побереэюье Азовско2о ц \ерноео лсорей) - сущес7пвуе7п
вероя7пносп'ь (0,4) возникновения проистпествий, связанньгх с авариями на морских
и маломерньтх судах, потерей устойнивости, возможнь|м опрокидь1ванием судов и гибельто
лтодей' находящихся на них; повреждением прич{ш|ьньп( соору)кений; слабоукрепленньгх
конструкций, обрьтвом возду111нь1х линий связи и электропередач на прибреясной
территории' затруднением в работе паромной переправь! ([стонник проис1пествий _
сильньпй ветер' волнение моря).

Республика Адьпгея (Ат[айкопскшй район), Республика (рьппл (€шлсферопольскшй,
Бахншсарайскцй районьа, го .1лупа, Алушлтпф, }(раснодарский край (Абшнскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, 1{рьолоскшй, [{уреаншнскшй, }[абшнскшй, А4остповскшй,
[1овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, [елсртокскшй, 7уапсшнскшй, !спенскъсй районьо
ц е.е. Анапа, Арлаавшр, |еленёэюшк, [оряншй [(пюн, Ёовороссшйск, €онш), |0 €евастополь _
сущес7пвуе7п вероя/пностпь (0,4) вознцкновеншя прошсшаесупвцй, связаннь|х с повре)кдением
опор /13|{, г€во-, водо-' нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и )келезнь|х дорог;
разру|пением мостовь1х переходов; повреждением объектов инфраструктурь1
и жизнеобеспечения населения (!{стонник проис[пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь|'
сход оползней, просадка грунта).

(раснодарский край (еорньте районьо А,[Ф €онш) - сущес7пвуе1п вероя7пностпь (0,1)
возникновения проистпествий, связаннь|х с повреждением зданий и соору}кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраотруктурь1, 3атруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь|тием автомобильньтх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей' находящихся в районах сх0да снежнь{х лавин (}1стонник проис!пествий
сход сне}кньпх лавин).



|1р о шсшле с 1пв шя !пехн о ? е нн о2о хар ак!пер а :

.{( бшолоео-соцшш\ьно2о хорак!пера:
Ростовская область ([{алленскшй район) - существует вероятность возникновения

новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого ског{ления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вьтсокопатогеннь|м гриппом кА>
(Ё5\1), в связи с миграцией диких птцц (4стоиник 9€ _ птичий грипп).

Ростовская область (3шлловншковскшй район) - существует вероятность возникновения
новьгх очагов особо опаснь1х острьтх инфекционньгх болезней сельскохозяйственньо<
)кивотньтх (нерез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньтх птиц' плотоядньтх животньп<)
(}1сточник 9€ _ африканская чума свиней).

!овеёенше проеноза .{€ (про шссшестпв шй) :
[/роаноз вероя7пнос7пш во3ншкновен11я {{€, прошсшлестпвшй, экс7пренное преёупрелс0енше:
- о схо0е лавшн в [{расноёарско74 крае ш Республшке Аёьсеея отп 10.12.2018 ],|ь 4506-3-3;
- об очень сшльнь1х оса0ках, усшленшш ве/пра в ?. €шлсферополь оп 10.12.2018

]''|ё 2907-1-4-11;
- о6 очень сшльнь1х осаёках, ус1]лен1/ц ве1пра в Республшке [{рьт*о отп 10.12.2018

]уо 290б-1-4-11
- об очень сшльно^4 ве1пре, 0оэюёе в е' €евас!пополе ц €евасупопольско^4у л|орскол:у

пор7пу опа ]0'12.2018 ]/! 115б-2-14
ёовеёено 0о перрц/порцальнь!х ор2анов

в занлцо ё ейс 7пву1ощ1]х ореаншзацшй.
]уг{с Россшш ш руковоёшпелей

4. 8бзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь!х ими последствий

в больтпинстве районов округа наблтодался туман с Р(уд1|1ением видимости
до 500_200 м.

йестами по округу сохранялись гололёдно-изморозевь1е явления диаметром до 6 мм.
Ё1а 9ерноморском побере:кье в районе ]\:1Ф Анапа отмеч!!'.|ся сильньтй того-восточньтй

ветер 15-16 м/с.
!|арусшеншя функцшоншрованшя объектпов эюшзнеобеспеченця населеншя ш объектпов

шнфрастпрукупурьо н е з аре ешс/пршровань!.

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
Б протпед|пие сутки на воднь1х объектах округа неблагоприятньте и опаснь!е явления

не наблтода]1ись и в блиэкайшие сутки не прогнозиру}отся.

5.2. 0бзор состояния морей:
9-10 декабря на 9ёрном море (в районах \:[Ф Анапа и Р1Ф !экубга) отмеч[}лся сильньлй

}ого_восточньтй ветер 15-16 м/с.
Ёочьто 10 декабря на 9ёрном море в районе мо 1уапсе отмечш1ась зьтбь

от }ога вьтсотой 2,0 м.

б. Биолого_социальная обстановка:
Ростовская область ([{алсенскаай район - 28.09.2018) _ введен рех(им нрезвьтнайной

ситуац?|и в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цельто предупре}кдения распространения эпизоотии.



Ростовская область (1ш"мовныковскшй район 30.11'201в) введен режим
повь11пенна'1 готовность в связи с угрозой распространения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия о цель}о предуг{ре)кдения распространения эпизоотии.

7. [нформация по мониторинц загрязнения окруя{атощей средь|:

11о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории }оФо
экстрем!}льно вь1сокого уровня загрязнения окружа|ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,18 мк3в/ч (09-2| мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,14 мк3в/ч (10-16 мкР/н), что не превь|1п!ш|о естественного
радиационного фона.

Ё{очьто и утром 11 декабря в населённь!х пунктах Астраханской области ожида}отся
метеорологические условия' неблагоприятнь1е для рассеивания вредньгх примесей
вп ном слое во

|!овьп:пается вероятность доро)!(но-транспортнь|х происпшествий, затруднений
дви)[(ения на горнь1х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!}1и природнь!ми
явлениями (гпу"+оан, оса0кш, еололе0шца) в следук)щих субъектах РФ |ФФФ:

€убъект РФ
Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
(алмьлкия

ФАА: Р-221 <<Болгоград_3листа>>:: 54-57 км
(||ало0 ер6ешовскалй р айон) : 80-84 км (€ арпшн скшй р айон): |36-
146 км (|{епаненеровскый район);
Р-2|6 <<Астрахань-3листа-€таврополь): 20з-206 км
([шоцльскшй район), з81-з83 км (!!ршюшненскшй район)

ФА!:, ршйоньс _ 5,

уншсгпкш _ 5
Р-216-2рстйона,2
учшс(пко
Р-221*1ройона,1
учас!пка

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<|(аспий>> м-4 <Аон>> _ [амбов-8олгоград_
Астрахань: (|{аршмановскшй район) 1383_1346 км,
(Бнотпаевскый район) |24з-|245 км; 125|-|252 км;
\267 -\27 0 км: 727 6-12] 8 км.

ФА!:
районьо - 2
унасгпкш _ 5

8олгоградская
область

ФАд 
^-260 

<Болгоград [{аменск-[1!ахтинский>>:
([ороёыщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньталсковскшй район) |63-183 км;
Р-22 <<[{аспптй>>: (|Ф е. А4тцхайовка) 119-780 км, 801-806 км;

( [1л о вл осн с кшй р ао|он) 93 | -932 км'

'Р 
-228 <<8олгоград-(аратов> ([{ алаьош;шн скшй р айон) 461 -446

км, 472-463 км,488-477 км' 501-496 км, 531-538 км,544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км' 636-637 км.

ФАА:
районов _ 7
унасгпков _ 16

^-260 
- 3 района,

4 унасгпка
Р-22_ 2района' 1
учас!пко
1 Р-228- 2 ройона,
9 учцсупков

Ростовская
область

ФАд' м-4 (дон> <<1[осква _ Ёовороссийск>>:
({{ертпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км; (йшллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([1!ерпоаловская
б аока), 87 з-87 6 км ([{улошлатпская б аока) ; (7ар асовскый р айон )
883-885 (й' (|{аменскый район) 912-914 км' 918-922 км'
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расносулалнскшй район) 948-950 км'
95|-954 км, 959-961 км, 973*917 км (Фсиновская балка),
978*983 км ([[ролетарская балка), (Фктпябрьскшй район)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшт| район)
1026-|оз4 км ([рутшевский подъем), 10з5-1036 км'
1057-1058 ([, 1060-1061 км, 1065-1066 (й, 1070 км,
\075-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-1097 км,1 1 |з-1 1 15 км;
ФАд А_270 к!{овотцахтинск _ Р[айский>>:
(е. |!овоопахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 << 8ол гоград - |{аменск- [|!ахтинский>>
(//орозовскшй район) 198-200 км,202-204 км,206-207 км.

ФАА:
ршйоньо _ 16
уносгпкш _ 74
/}4-4 _ 8 ршйонов,
30 уншстпков;
А-270 _ 2 районо,
1 унас*пка;
А_260 - 4 ройона,
18 унасгпков;
А-280 _ 2 района,
21 унастпка



208*21\ км,220-223 км,229-230 км, 2з|-2з5 км; (7ацинский
район) 241-249 км, 27|-273 км' 273_275 км, 282_286 км
(Белокапнтпвенскцй район) 29з-294 км, 297-з00 (й'
303-304 (й' з06-308 км; ([{аменскшй район) з21 ([,
зз0-ззз км' 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-дону - 1аганрог - граница
с }краиной>: ([:[ясншковскт,ой 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 бапка), 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.

[{раснодарский
край

ФА{: й-4 <{ою>: [{утцевскшй р-н -|||9-1;122 км, 1125-1130 км,
|\4|-1]:4з (й, 115з-1154 км, 1160-1163 км' 1171-118з (й,
11,92-| 194 км, [!авловскшй р-н -||85|,227 км, Бьаселковскшй р-н -
|250-1256 км, горячшй Ёцюч -|362-1413 км, е. [!овороссцйск -
|449-\502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
1[-29 <[{авказ>>: 7отхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказскцй р-н - 7з-209 км, )1абшнскшй р-н - 58-88 км,
|-улькевшнскшй р-н - 76-78 (й, 100-101 (й' 106_111 км'
[!овочбанскшй р-н - 129-132 км, 1зз-138 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Арлоавшр 1'90-191 км, \9\-192 км, йостповской р-н
198-20! км,201-204 км,204-208 км;
1}1-25 <<Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: Ёовороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-14б <(раснодар-новороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км' 14 км, 52-53 км, Абцнскаай р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км, 100-101 км, !{рьтлсскшй р-н - 67-70 км, 70-72 км,
||овороссшйск -54-6| км, 64-71км' 73-75 км;
А-160 <<1[айкоп - 9сть-.[[абинск |(ореновсю>: |стпь-
1/ абшнскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 3 8-4 1 км, 41_55 км' 55-59 км,
59-67 км, 67-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-1 16 км.

ФА!: районьс (|[9)
-23
унастпкш _ 56
л[-4-7районов,2
!\4Ф, 11 унасгпков
!'{-29-4района, 17

учаспков
л4-25-2[4о,3
учас?пка
А-146_1ршйона,1
л{о, 13 учос!пков
А 160 - 4 районо, 10

учаспков

Республика
(рь:м

РАА: Р1 17 <[ерсон _ А2канкой _ Феодосия - 1{ернь>>: ([@
Арлаянск) 12\-\24 км, ([{расноперекопскт;й район) 138
140 км,' (€оветпскшй район) 263 км;
п 105 <<{,арьков _ €имферополь - Алу:шта - .![лта>:
([эю ан койскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; (|{р асн оев арё ейскшй р айон)
593 км; (!7еревальненскшй район) 619 км; (|-Ф -$лпа) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь>> ([!ерволоайскоай

район) 74,з0,51 км;
Р25 <€имферополь - 0впатория> (€акский район) 44,45 км
([-Ф Ёвпатория) 64 км:
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<9лта-]ивадия-(евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км1,

Р23 <€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-судак)> (в районе [ругшевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
ршйоньо _ 18
унасгпкш _ 25
л4-17 _ 1 ройона,
1 унасгпко
Б-105 - 4 районо,
4 уностпков
}{-05- 1 район,
1 унасгпка
Р-25- 2 районо,
1 уностпка
Ё-06- 2 района,
3 унос*пка
[|-19- 2 районо,
2 унасгпка
Р-21- 2 рсойона,
5 уносгпков
Р-35- 2 районо,
2 уносгпка

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про2ноз верояпноспш возншкновеншя ц развшп1шя чрезвь1чайнь.х сы7пуаццй
ш прошс111ес7пвшй но 7перрш7порш11 окру2а ёовесупш ёо елав аёлашншстпрацшй л|ун1.!цшпальнь!х
образованшй, а тпакэюе руковоош/пелей преопрця/пшй, ореаншзацшй ц учреэюоеншй ёля пршня7пшя
с о о /пв е п,с 1пву |ощ1/х л4 ер.

2. €тпарьшш1| опера7п1]внь|л,! ёеэюурньтлс цукс гу м\{с Россшъс по субъек7пал| РФ [оФо
преас/пав1]7пь чере3 спец1!алшс7па о^4п чс перечень превен,пшвнь'х .|}|еропршя!пшй'



вь1полненнь'х ор?ан('мш л'ес,пно2о сал'оуправленшя ао 19.00 ш преаварш!пельнь'е свеоеншя
по оправёь!вае{|'ос!пш про?но3а 3о !пеф/щше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взаш:поёейс/пвцц с 7перр117поршальнь1л4и ор2анал4ьо Росеш0ро]\4еп'а, 0егпалшзшрова!пь
к 17:10 про2нос/пшческу7о шнфорлаацш}о о воз!|4о}юносп'ц во3ншкновеншя чс, прошсшсестпвшй
ёо населеннь1х пункшов с нанесенше1| обсупановкш на кар!пу, е0е указатпь шеррш7поршш,
населеннь1е пунк7пь1, €39 ц поо, попаёатощ'/е в опасную 3ону.

4' |1оёёерэюшватпь в 2о7повнос/п1] с1/'||ь1 ш сре0стпва ёля лтлквш0ациш послеёстпвцй
нр е з в ьтн айных с 1!п'у ацшй пр шр о 0 н о ? о ш 7п ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а'

5' |1оёёерэюцвап'ь на необхоёш]4о^4 уровне 3апась1 л|а7першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквшё ац111! чре 3вьочайньтх сштпуаций'

6. !1рш необхоёшлсос7пш направ1/7пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сштпуацшш
шлц пр ошс1/|е с 7пвшя опера7пцвную 2руппу.

7. |!рш необхо0нлцос7пш оповеща7пь населенце о вероя1пно.^4 во3ншкновеншш нрезвьонайньах
сштпуацшй, шсполь3уя сми, 5А45-рассь1лкш ш 7пер7|шнальт Ф(€%Ф[1.

8. !сшлшупь охрану ва'юнь!х прол4ь1ш.''|еннь1х ш эюшзненно ва)юнь1х объектпов,
обеспечшва!ощшх эюшзнеёеятпельнос1пь населен11я, а !пак)юе объекупов с л!ассовь!ла пребьтваншела
люёей (спортпшвньое соору)юеншя, пор2овь1е цен7прь1 ш 1п' а.) прш полученшш шнфорл!ацшш
об уерозе /перроршс/пшческ11х акпов'

9. !!рш во3ншкновенши пре0пось1лок (|€, нелпеёленно пршнш]4ап1ь 
^4ерь1 

к [|х л'!квш0ацшш
ы шнфорллшрова7пь опера?пшвнуто ёеэюурну1о с^4ену Фку к|]|(€ |у м.|с Россоаш по Росуповской
обласупы>.

10. (овллесупно с ор2ана\,!ш шсполншупельной власпш субъекпов РФ ш по0раз0еленшял'1.|
гиБдд про0олэюш7пь реалшзацшю 1'|ер по преёупреэюёеншю возншкновеншя !€ и аваршйньтх
сштпуацшй на ав7пол!обцльньтх 7прассах, в ?по^4 чшсле в учащеннол| ре'юп/]у1е шнфорлсцрованшя
населеншя о сос7пояныш ёороэюно2о покрь17пшя, пло1пнос!пц попоков 0ороэюноео ёвнэюеналя
н а уч ас/пках ав7по/прас с.

1 1. Фреанш3ова7пь проверку 2о7повнос1пц"
- сшспе1| оповещеншя населен!!я;
- аваршйньлх 6ршааё к реа2црованш1о на аваршш на объектпах эюшзнеобеспечен!1я

ш с шс п'е.\|ах эн ер е о с н аб )ю еншя ;
- кол4!|4унсь|ьнь1х 11 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченъсто нор74альноео функцшоншрованшя

7пранспорпн оео с о о бщеншя.

12' Фреаншзова7пь вь!полненше ко]\4плекса превен1пцвнь1х л|еропршяпшй в соопве1пс1пвшш
с лсетпо0осческшл|ш реколсен)ацшя\,||/ (шсх. ош 13.01'2009а' ]Ф10-8-3-1 вц^/!п) ы вепершнарнь1л41,!
прав1/.]!ал|ш осущеспвленшя профшпактп[!ческшх, 0шаеноспшческ!,,!х' о2раншч||пельнь1х ш шнь1х
лсеропрыятпшй' ус7пановлен1]я ш о/пл|ень1 каран1п!|на ц шнь!х оераншненшй, направленнь1х
на преёотпвращенше распроспраненшя 1/ лшквш0ацшто оча2ов афршканской чул1ь! свшней,
упв е р эю0 е ннь1п'ш !/ршказ оло А,[шн с е льх о з а Р о с с шш ош 3 ] . 0 5 . 2 0 ] б ]\гр - 2 ] 3.

13. Ё{е 0опускатпь несанкцшоншрованной про0аэюш л|яса ш проёуктпов эюцво1пно2о
про1/схоэюёенця в неуспановленнь1х л4ес1пс1х в соо7пве7пс7пвшц с ёейспву!ощшл|
з ако н о ё аупе л ь с 1пв о л4.

14. с целью не0опущеншя во3ншкновен11я новь1х оча2ов особо опаснь1х ос7прь|х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйспвеннь1х п7пцц необхо0шлсо пре0услс07пре1пь вь!полненше
кол|7шекса л|еропршя7пшй по неёопущенш1о распрос7праненшя птпшцево0неской про0укцшш (яйца,
л4ясо, пух, перо, корлоа) по 7перрш7поршш ш за преёель1 у2роэюае7!о2о л4уншцшпально2о образованшя.

15. Фбеспечш/пь провеёенше преёупреёш7пельнь1х ш запре7п117пельнь1х .п!ер, направленнь|х
на неёопущенше вьохоёа лтоёей ш 7пехншкш на 3апрещеннь!е к экс7шуапацыш в першо0ьт лавшнной



опаснос7пш учас7у|кш 2орнь1х сюцонов ш пранспор/пнь1х ком^4уншкацшй'' на ре}ю1Аф|

функцшона.срованшя о6ъектпов в' районе 7пур1.!с7пцческ[!х ко]4плексов ш л|арш!ру7пов
(в ш'н' в л|еспах экс7прел|ально?о тпуршзлса) в лавцноопаснь1х 3онах.

1б' Реколсен0овапь ор2анц3ацшял4 энереоснабэюеншя усшлцпь конпроль
за функцшоншрован1!ел1 тпрансфорлаа7порнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропереёан
ш 7пехноло 2цческо2о о боруё о в ання.

17' Реколсенёоватпь ор?анал| мес7пно2о са^4оуправлен1/я, на перрш7поршш копорь1х
про2но3цруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх сшпуацшй ш прошстшестпвий, ввес!пц ре)юш''
к [1 о вьошае нн ой е о тпо вн о с 7пц )).

18. 9реаншзоватпь вь'полненше ко"шплекса превен!пшвнь'х лоеропршяспшй,
в соо,пве,пс1пвшш с лоеупоёшческ'/л'ш реко.шен0ацшямш к)Рц |{чс Россудш (шсх. отп 29.08.2006е.
]\гр 3-1/6834-36.), свя3аннь'х с сшльнь!л'ш оса0каллш' с'1]'ьнь1/'г ве!про,]}|' еололейно-шъ/1|оро3евь'л'!/
о!п.{.о)'сеншял'ш, еололе0олс, обвально-ось'пнь!л'ш процесс(]]у'ш' схоёоло оползней, проса0кой
?рун!па' схо0о:п сне)|снь'х лавшн' волненше,]14 ]]4оря.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньох сштпуацшй л'о}ке!п у!почня,пься
в э кс !пр е нн ьтх пр е 0у пр еэк0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньлй де>курньтй)
полковник внутренней слу:кбьл Ё.}{. -]1итвинчук

.]1.[. Болодина
(86з)267-з5-8з


