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вероятности возникновения чре3вь[чайньпх ситуаций на территории

!Флсного федерального округа на 10 января 2019 г.
'(по0еотповлен на основе шнфорлсацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^4с>>, ФгБу к|{рьслоское

|[А,[(>>, вц^,{п кАнупцсупалхшя>, [{убанско?о, !{шэюне-Бол)|сското ш !онскоео ББ{,
гБу Р к к [{рьтлоллелшово0хоз >, тц^4п)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 09 январяпо 12 января 2019 г.:

!о конца суток 9 января местами в 1{раснодарском крае - сильное налипание мокрого
снега на проводах и деревьях.

Б период с 18 часов 9 января до 18 часов |2 января в горньгх районах 1{раснодарского
краяи Республики Адьтгея вь11пе 1500 м лавиноопасно.

Б связи с прохох{дением 1ожного циклонаднем 10 января в течение суток 11 янБаря в
Республике 1{рьтм ожидатотся сло)кнь1е погодньте условия: онег, переходящий в дождь'
местами очень сильнь1е осадки. €ильньле гололедно-изморозевь1е отло)кения, туман'
гололедица. }силение }ого-восточного с переходом на }ого-западньтй ветра 20-25 м|с.

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

||ункт Бьпсота, см [4зменение за сутки' сп,!

Аибга (2320 м\ 258 0
1(оасная [о,чяна (567 м) \6 -\4

-11аго-Ёаки (1585 м) 110 +20
п. !-узерипль (670 м) \1 +5



3. [1рогно3 вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций
и проис[шествий на территорйи !оФо с 18:00 09 января до 18:00 10 января 20|9 г.

1€ пр шро0но?о хар ак!пер а : не пр о?но3 шру !оупся
|1ро шстмес!пв шя пр шро0ноео харак!пер(' :

Республика (рьтм (лтестпалош по всей /перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
вероя/пноспь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь{х с порь1вами линий связи 

'1электропередачи, пов.1лом деревьев, нару1шением работьт дорожнь1х и коммунальнь1х служб,
затруднением движения и образованием заторов на автодорогах федерального |т

регион!}льного значения, увеличением количества дорожно-транспортньтх проистпествий;
подтоплением пониженньгх участков, не име}ощих естественного стока водь1' прибрежньтх
территорий, населеннь1х пунктов, подмь1вом опор мостов' опор }{3[1, нару1]1ением работьл
дренажно-коллекторньгх и ливневь1х систем; травматизмом среди населения; затруднением
в работе всех видов транспорта; нару1шением систем жизнеобеспечения населения
(}1стонник проис|пествий _ сильнь[е осадки' сильньлй ветер' налипапие Р1окрого снега
на проводах и деревьях, гололед).

Республика Адьлгея, (раснодарский край (лсестпамш по всей 7перр117порш1.!
су6ъектпов РФ) - сущес/пфе7п верояпноспаь (0,4) возникновения проистпествий, связанньгх с
порь{вами линий связи и электропередачи, нару1пением работьт дорожнь1х и коммуна"'1ьньп(
слу:кб, нару1пением систем >кизнеобеспечения населения; затруднением в работе
автомобильного транспорта травматизмом среди населения; нару1шением систем
жизнеобеспечения населения (}!стонник проис!шествий _ налипание мокрого снега на
проводах и деревьях, гололед).

Республика !(алмьпкия, Астраханская область (ллестпалош по всей 7перрш7порш1/
субъектпов РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь|х с
порь1вами линий связи и электропередачи' повалом деревьев; обрутпением
слабозакрепленньгх конструкций, обрутпением 1широкопролетньп( кровельньгх конструкций
торговь1х' спортивно-развлекательнь|х и т.п. сооружений, нарутпением работь1 дорожньтх
и коммун[}льнь1х слуэкб, нару1пением сиотем >кизнеобеспечения населения; затруднением
в работе всех видов транопорта, затруднением движения и образованием заторов
на автодорогах федерального и регионального значеЁ!ия' увеличением количества .{[|{
([стоиник проис!пествий - сильнь!й снег).

Республика (рьпм, (раснодарский край, |0 €евастополь (аквапоршя ш

побереэюье !ёрноео ц Азовскоео лсорей) - сущес7пФе1п вероя7пнос7пь (0,4) возникновения
проистпествий, овязаннь!х с авариями на морских и м€ш1омернь!х судах, потерей
устойнивости, возможнь!м опрокидь1ванием судов и гибельто лтодей, находящихся на них;
повре}кдением прич[1льньгх сооружений; слабоукрепленнь1х конотрукций, обрьтвом
возду1шнь{х линий связи и электропередач на прибрежной территории; затруднением в
работе г|аромнь|х переправ <[[орт 1{рьлм>' <|[орт 1{авказ> (1[стояник проис!шествий _

сильнь:й ветеш. волнение мопя).
Республика &ьпгея (А,[айкопскшй район), Республика |{рьпм (€шлсферопольскшй,

Бахншсарайскцй районьс' го '1лша, Алушлтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апилеронскшй, Белорененскшй, [{рьтллскшй' [{уреаншнскшй, )|абшнскшй, А;[остповскшй'
|1овокубанскнй, 9праёненскшй, €еверскшй, [елсрюкскшй, 7уапсшнскцй, |спенскшй районьт ш

?.2. Анапа, Арлсавшр, [еленёэюшк, [оряншй Ёцюч, [{овороссшйск, €онш) |0 €евастополь
(лсеспаллш по всей перрш/поршш су6ъектпа РФ) сущес/пвуе/п верояпнос7пь (0,4)
вознцкновеншя прошсш.сеспвшй, связанньгх с шовре)кдением опор лэп, г€шо_, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и я{елезньп( дорог; разру1пением мостовь|х
г{ереходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения
([стонник проис!пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).



(раснодарский край (еорньое районьт А,!9 €оны) - сущес1пвуеп вероя7пностпь (0,4)
возникновения проислшествий' сЁязанньтх с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньлх дорог' мостов' тоннелей' травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снежнь|х лавин (}{стонник проис|пествий _ сход
сне)кнь!х лавин).

[1р о шсшаес!пв шя !пехно?енно?о хор шк!пер а :

.!€ б шолоао-со ц|]ш,ьно?о харак1пер (' :

Ростовская область ([{алоенскшй район) _ оуществует вероятность возникновени'!
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больптого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь|сокопатогеннь!м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (|4сточник чс _ птичий грипп).

!овеёенше про2ншш 1€ (прошстллесгпв шй) :

|1роено3 вероя7пнос7пш возншкновен11я чс, прошстместпвшй, экс7преннь1е
преёупреэю0енця:

- о лавшноопаснос7пш в 2орах |{расноёарскоао края ш Республшкш Аёьтеея опа 09.01.2019
]угр ]28-7-7;

- о сшльно.^4 налшпаншш л!окро2о сне?а в [{расноёарско^4 крае о7п 09.01.2019 ]',|ё 127-7-7;
- о ко1|плексе неблаеопрця/пнь1х л|еп1еоявленшй в Республшке [{рьтлл опо 09.01.2019 ]у!

5б-1-4-18
ёове0еньт ёо /перрш/поршальнь1х ореанов

в з ао*м о ё е т]с упвутощтах ор ецншз ацшй. ^4|{с 
Россшш 11 руково0штпелей

4. Фбзор опас[!ь'х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х ими последствий

]!1естами по округу наблтода-гтся т}ъ{ан с Р(уд111ением видимости до 500-200 м.
}тром по северу Ростовской о6лаоти и мест[}ми в |{раснодарском крае сохранялось

слабое гололедно-изморозевое отло)кение' в Болгоградской области диаметром до |0-!7
мм. |1о тогу 1{раснодарского края и Республики Адьтгея наблтодалось н€!!'1ипание мокрого
снега диаметром 1-15 мм.

1!арушаеншя функцшоншрованшя объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ц объектпов
шн фр ас тпрук7пурь! н е 3 ар е ?шс 7пршр о в ань1.

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б первой половине дня 08 января в устье р. Аон на г{астке от г. Аксай до г. Азов
уровни водь| бьтли ниже неблагоприятньгх отметок на 60-61 см; затем с ослаблением ветра
начш1ось их восстановление. Ёа остальньгх реках округа неблагоприятньгх и опасньгх
гидрологических явлений не наблтоды1ось.

[{аруслаеншя функцшоншрованшя объектпов эюшзнео6еспечен1!я населеншя ш объекупов
шн фр ас тпрук7пурь! н е 3 ар е 2цс/пршр о в ан ь1.

Б ближай1пие сутки на реках округа ошаснь!х и неблагоприятньгх гидрологических
явлений не ожидается.



5.2. Фбзор состояния морей:

08 января на Азовском море отмеч{1лся т}ъ{ан с Р(уд1пением видимооти до 200-500 м.

6. Биолого-социальная обстановка:
Ростовская область (|{алоенскшй район - 28.09.201в) _ введен рея(им нрезвьтнайной

ситуации в связи с щрозой распространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупре}кдения распространения эпизоотии.

7. [1нформация по мониторингу 3агря3нения окру)капощей средь1:
|[о даннь1м сети шунктов наблтодений Росгидромета на территории }оФо

экстремально вь|сокого уровня загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньгх объектов }оФо мощность

амбиентного эквивштента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,09-0,16 мк3в/ч (10-18 мкР/н), что не превь|1шало естественного
радиационного фона.

|!овьплпается вероятность дорожшо-транспортнь!х проис!пествий, затруднений
двия(ения на горнь[х дорогах и перевалах' а так)[(е на автодорогах федерального
|1 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениямп (гпулоан, оса0кш, еололе0шца; сне)'сньой накатп) в следук)щих субьектах РФ
!ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унастки ФА!

Республика
Адьтгея

ФА{: 1![_4 <<{он>. Ёа данном участке г{ротяженностьто 21 км
(1з4|-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(|з46-\з48 км) протяженностью 2 км.

ФАА:
районьп _ 1
учасупкш - 7

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р-221 <<8олгоград-3листа>>:: 54-57 км
(/т[атоёербетповскцй район): 80_84 км (€арпшнский ройон):
1з 6- 1 46 к*г (|{ е пн ен ер ов скшй р айо н)1

Р-216 <Астрахань_3листа-(таврополь>): 20з-206 км
(*шачль ский р айо н ), 3 8 1 -3 83 км (!7 ршто тпн ен скшй р айон)

ФА!:, ршйоньа - 5,

унсостпкш _ 5
Р-216_2ршйона,2
учас!пко
Р-221_1района,1
учас!пко

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<|(аспий>> м-4 <<Аон> - 1амбов-$олгоград-
Астрахань: ([!арш.мановскшй район) 138з-1з46 км;
(Бнотпаевскшй район) 124з-|245 км; \25|-1252 км;
1267-\270 км1. 1216-1278 км.

ФА[:
ршйоньа _ 2
уншсгпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: А-2б0 <<Болгоград |{аменск-[||ахтинский>>:
(|ороёшщенскшй район) 20-45 ([' (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км' 105-125 км; (1ерньтилковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <<(аспий>>: ([Ф е. !у,[оахайовка) 179-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 931-932 км'
1Р -228 <<8олгоград-€аратов>> (!(амьашлшн скшй р айон ) 46|-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:
ршйонов - 7

уностпков _ 16
А-2б0 _ 1 района,
4 уносгпка
Р-22_ 2районш, 1
учоспка
1 Р-228- 2 района,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <<1![осква - }{овороссийск>>:
(({ертпковскшй район) 191-792 км; 799*801 км; (|'[шллеровскшй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловскс!я
б аока), 87 з-87 6 км ([{улоа:л атпская 6алка) ; (7ар ас овскшй р айо н)
883*885 (й, ([{аменскшй район) 9\2-9\4 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 балка),
978-98з км (|{ролетарская балка), (9кпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
|026-|0з4 км ([рутшевский подъем), 10з5-1036 (й,
1057-1058 (й,1060-1061 (й' 1065-1066 (й' 1070 ([,
|015*1071 км' 1080*1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо).

ФА!:
ршйоньс _ 16
унастпкш - 74
/}4-4 _ 8 рслйонов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 районо,
1 унасгпка;
А_260 _ 4 районш,
18 унасгпков;
А_280 _ 2 районо,
21 уншстпка



(Азовскшй район) 1094*1097 км,1 1 1з-1 1 15 км;
ФАд А_270 <Ёовопш1хтинск _ Р[айский>>:
(е. |!овоилахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (8кшябрьскшй
район) 904*905 км;
ФАд А-260 <<Болгоград - }{аменск- [!|ахти нский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-2|\ км,220-223 км,229_230 км, 2з1--2з5 км; (7ацшнскнй
район) 247-249 км, 27\-273 км, 273-275 км, 282-286 км
(Белокапштпвенскцй район) 29з-294 (й, 297_300 (й,
303-304 (й, 306-308 км; (!{аменскшй район) з27 (й'
330-333 км,340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог - граница
с украиной>: (йясншковскшй район) 6-7 ([, 10-12 км,
14-16 км, 18-19 км' 22-23 км,24-28 км (Ёекпшновскшй 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, 111 км. 113-118 км.

|{раснодарский
край

ФАА: 1[-4 <<{он>: [{ущевскшй р-н -1|19-\122 км' 1125-1130 км'
\\41-114з ([, 115з-1154 км, 1160-1163 км' ]171-1183 км,
|\92-1 194 км, |/авловскшй р-н -|185-1227 км, Бьтселковскшй р-н -
1250-|256 км, |оряншй [&юч -1362-1413 км, е. Ёовороссцйск -
1449-|5о2 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
Р[-29 <<|(авказ>>: 7тахорецкшй р-н - 23-з9 км,39-46 км, 46-73 км'
Ёавказскцй р-н - 1з-209 км, !1абшнскшй р-н - 58_88 (й,
|-улькевшнскшй р-н - 76-78 (й' 100-101 (й' 106_111 км,
[{овоцбанскшй р-н - 129-|32 км, 133-138 км, 145-162 км'
183-190 км, е. Арлтавшр \90-191 км, \91-192 км, |спенскшй р-н
198-201 км'20\-204 км, 204-208 км;
1![-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: Ёовороссшйск -
0_33 км, 34-49 км,49-76 км1,

А-14б <1(раснодар-Ёовороссийск>: (еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км, 14 км, 52-53 км, Абшнскцй р-н - 66-88 км' 81-101 км,
98-100 км, 100_101 км, [{рьлллскшй р-н - 67-70 куут, 70-72 км,
![овороссшйск -54-6\ км, 64-7\ км, 73-75 км;
А-1б0 <Р[айкоп - }сть-.|[абинск (ореновсю>: |стпь-
}/абинскшй 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. 102-116 км.

ФА[: ройоньа (Р1Ф)

-23
унасгпкш _ 56
]|4-4-7районов,2
Р!Ф, 11 унасгпков
л4-29_4ройона,17
учас!пков
[\4-25 2 л4о, 3

учас!пка
А-146_1ршйоно,1
л[о, 13 учас!пков
А 160 _ 4 района, 10

учаспков

Республика
(рь:м

РАА: Р1 17 <<{ерсон _ {:канкой _ Феодосия - (ернь>>:
(|-9 Арлсянск) |2\-124 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км, (€оветпскшй район) 263 км;
п, 105 <[арьков _ €имферополь - Алупшта - 9лта>:

(.\эю анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; (1{р асн оев арё ейскшй р айон)
593 км; (|1 еревальненскшй район) 679 км; (го .$лпоа)
128-734 км:'
н05 <(расноперекопск-€имферополь>> (!1ерволоайскаай

район) 1'4,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь _ [впаторип> (€акский район) 44,45 км:
(!-Ф Бвпатория) 64 км;
н06 к€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-|пвадия-(.евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <€имферополь_Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-судак>) (в районе [ругпевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА!:
ройоньо - 18
уностпкш _ 25
|у{-17 _ 1 ройоно,
1 уносгпко
Б-105 _ 4 ройонш,
4 унасгпков
Ё-05- 1район,
1 унастпко
Р-25- 2 рслйона,
1 уносгпка
Ё-06- 2 ройона,
3 уншсгпко
Ё-19- 2 района,
2 уностпка
Р-21- 2 района,
5 унасгпков
Р-15- 2 района,
2 уншсгпкш



8. Рекомендованнь[е превентивнь|е мероприятия:
|

1' [анньой про2ноз вероя/пносп1ш во3ншкновенця ш ра3вш7п1|я нрезвьтнайньтх салтпуацшй
ц прошс111естпвцй на 7перр1!пор1/ш окру?а ёовесупц 0о елав аёмшншспрацшй лсуншцшпальнь1х
образованшй, а тпак)юе руково0штпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэю0еншй ёля пршня!пшя
с о о /пв е /пс ]п ву}ощ|/х л4 е р'

2' €тпарсшшл| опера7пшвнь1л! 0еэюурньтлс цукс гу А,{\{с Россшш по субъектпа:п РФ [оФо
пре0спавштпь чере3 спецшалшспа о^,{п чс перечень превен!пшвнь,х .шеропршятпшй,
вь'полненнь!х ор2аншмш |1$ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варш!пельнь'е свеёеншя
по оправ0ь!ваел!ос!пш про?но3а 3а 1пекущше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взаьслсо0ейс1пвш11 с перрш7порша"/|ьнь1]\4ш ор?анал41] Росешёролсепа, 0етп&,|ш3шрова,пь
к 17:30 про2нос1пшческую шнфорлсацшю о возл|о)юнос7пш возншкновеншя чс, прошсшлестпвшй
ёо населеннь.х пунк7пов с нанесеншеА4 обстпановкш на кар7пу, еёе указатпь перрш1поршш,
населеннь!е пунк1пь!, €39 с.с поо, попа0атощше в опасную 3ону'

4. [/оёёерэюшватпь в 2о7повнос7пш с||пь1 ш сре0стпва 0ля лшквш0ацшы после0сшвшй
нр е з в ьтн айн ь1х с ц1пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 1/ 1п ех н о 2 е н н о 2 о х ар акп е р а.

5. !!о\0ерэюшва7пь на необхо0шмо^4 уровне 3апась1 л|а7перцальнь1х 1] фынансовь!х ресурсов
ёля лшквшё ацшш чр е з в ьтч айньтх с штпу ацшй.

6. [|рш необхоёшллос7пш направш7пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш7пуацшш
шлц пр о1!сц/е с п|вшя опер апшвную 2руппу.

7. !1рш необхоёшмос7пш оповеща7пь населенше о вероя7пно,1,| во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 1.!с по ль зу я с 

^4 

и, 3 А,{ 3 -р ас с ь1л кш ш 7п ер л!шн ап ьо Ф |{€ 1 Ф |{.

8. |сшцшупь охрану ваэюнь!х прол|ь!1,!]леннь1х ш )ю1.]3ненно ва}юнь!х объектпов,
обеспечшвающ11х эюцзне0еяупельнос/пь населенця, а шак)юе объектпов с л|ассовь1ла пребьтваншелп
лтоёей (спортпшвнь!е сооруэюен'!я, 7пореовь1е цен7прь1 ш 7п' о.) прш полученшш шнфорлоацшш
об уерозе перроршс7пшческ1/х ак7пов.

9. [!рш во3ншкновенши преёпось1лок !€, не.гпе0ленно пр11нцл|а7пь мерь1 к 1/х л1/квшёацшш
ш шнфорлсшрова7пь опера7пшвнуто 0еэюурну}о сл|ену Фку к!]{|{€ |у мчс Россцш по Росуповской
обласупц>.

]0. €овлцеспно с ор2анс|'\,!ш цсполн1/упельной влас7пш субъектпов РФ ш поёразёеленш'ь4,1ш
гиБдд про0олэюн7пь реапц3ацш1о 

^.!ер 
по пре0упреэю0еншю вознцкновенця |{€ ш аваршйньтх

сшшуацшй на ав7поА4обшльньлх !прассах, в /по]\4 чцсле 6 учащеннол| реэюшл|е шнфорл,сшрованшя
населен1/я о сос7пояншш ёороэюно2о покрь1пшя, пло7пнос7пц по!поков ёороэюноео ёвалэюеншя
на учаспках ав/по7прас с.

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2оп'овнос/п1,!:

- сшс/пел4 оповещен11я населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа?шрованш!о на аваршц на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш сшс/пе7|ах энереоснобэюенця;
- кол|л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэю6 к обеспеченшю нормально2о функцшоншрованшя

7пр ан с пор 7пн о е о с о о бще ншя.

12. с целью неёопущеншя во3н1.1кновеншя новь1х оча2ов особо опаснь1х оспрь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь.х п/пшц необхоёшмо преёуслсо1пре7пь вь.полненце
кол4плексс' л4еропр1/я/пшй по не0опущенш!о распросп'раненшя ппшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
мясо, пух, перо, корлса) по /перрш7пор1/н ш за преёель1 у2роэюаел4о2о )\4уннццпально2о образованшя.

]3' Фбеспечш/пь провеёенше преёупреёш7пельнь!х ш 3апрепш/пельнь1х л4ер, направленнь!х
на неёопущенше вьохо0а лтоёей ц пехнцкц на запрещеннь!е к эксплуа/пацшш в першоёьт лавшнной
опаснос1пш учаспкш 2орнь1х сюцонов ш пранспор7пнь1х колслпуншкацшй; на реэю1,!'м
функцноншрованшя объектпов в районе п'уршс/пшческ11х ко74плексов ш л4ар114ру/пов
(в тп.н. в л|ес/пах экс7прел|ально?о тпуршзлса) в лавцноопаснь1х 3онах.

14. Реколлен0овапь ор2анш3ацшял4 энереоснабэюеншя ус1/]|шпь кон7проль
3а функо1шоншрован1!е^'4 тпрансфорлса/порнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропере0ан
ш /пехн ол о2шче ско 2 о о б ору0 ов аншя.



15. Фсобое внш^4анше обрашштпь на обеспеченше безопасной с7поянкш су0ов в порп'у.
!овеспш шнфорлсацшю 0о капшпанов пор1пов, капш7панов суёов, через А4€|{|] !{овороссшйск.

1б. Рекомен0оваупь ор2анал| л|ес7пно?о сал|оуправленця, на 1перрш7поршш копорь!х
про2но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьонайньох сшпуацшй ш прошсшлестпвшй, ввесп'1./ реэюш^4
к |/ о вьтц'ое нн о й е о тпо в н о с 1пш >.

17. 9реоншзоватпь вь'полненше ко/|!плекса превен'пшвнь!х :перопршягпшй,
в соо!пве!пс'пвшш с :+сеупоёшческшл'ш реколоенёацшя"шш (шсх. отп 29.08.2006е. м 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с сшльнь!л'ш оса0калош' сш./.ьнь'л' ве!про.||'' нш"пшпан']е"ш "+'окро2о сне?(' на провоёах ш

0еревьях, еололе0о.гоа, обвально-ось1пнь'л'ш процессшмш, схоёо*' опол3ней, просшёкой ерунгпа,
схо 0 о:+о с н е )к н ь!х ла в шн.

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньсх сштпуацшй льо)ке!п у!почня!пься
в э кс!пр енньсх пр е 0у пр е эк 0 е н шях.

3аплеститель начальника центра
(стартший оперативньтй де:курньтй)
майор внутренней службьт

Ё.€. [недова
(86з)267-з5-8з

€.Б. 1]]итпов


