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Бзаимодействутощие территориальнь1е
органь1 Фоив

опшРАтивнь|й ш,х{Бднш,внь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций на территории

[0жного федерального округа на 28 плая 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлоаъ1цш Ф[Б| <<(еверо-!{авказское уг^,[с>>, ФгБу к[{рьтлаское

угл[с>, вц^,|п кАнтпшстпшхшя>, фбанско2о, [!оаэюне-Бол}юско2о ш!онскоео ББ|,
гБу Р к к |{рьтлслое'пшовоёхоз >, тц^,{п)

1.0экидаемая метеорологическая обстановка е27 по 31 плая 2019 г.:

{о конца суток 27 мая местами
побереэкье) охсидатотся сильнь|е до)кди'
усилением ветра 20 м|с.

{резвьтнайная по)кароопасность (5 класс) сохранится в период 27-28 мая в отдельнь1х
северо-восточньтх районах Болгоградской области, 27-29 мая в севернь!х районах
Астраханской области и о)кидается в период 27-29 мая в }о)кнь1х районах Астраханской
области' 28-29 мая местами в }ого-восточнь!х районах Республики (алмьткия, 28-31 мая
меотами в Республике 1(рьтм.

28 мая в отдельнь1х того-восточнь{х районах
зас}ха под озимь1ми культурами.

Ростовской области сохранится почвенная

в 1{раснодарском крае (исклточая 9ерноморское
ливни в сочетании с грозой' градом и 1пква-11исть1м

3. [!рогно3 вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории }оФо с 18:00 27 мая до 18:00 28 ппая 2019 г.

|{€ пр шр о ё н о? о хс!р ак!пер а : н е пр о? н о 3 шру ю !пся

!1ро шсааес!пв'!я пр оср о0 ное о хар а к,пер о

1{раснодарский край (*тестпалсш по всей 7перрц!поршш субъектпа РФ, шскп1очая
1ернолаорское побере:;юье), Ростовская область (лсестпаллш по всей 7перр1'!7поршш субъектпа
РФ) существует вероятность (0,4) возникновения проистшествий, связаннь1х
с подтоплением пони}|(еннь|х участков' не иметощих естественного стока водь1' прибре>кньтх
территорий, населенньгх пунктов' размь|вом дамб, дорог, подмь1вом опор мостов' опор лэп,
прорь1вом прудов; нару1]1ением работьт дренажно-коллекторнь1х и ливневь1х систем;
повре)кдением кровли и остекле11ия зданий, гибельто сельхозкультур' повреждением садов
плодовь1х деревьев; порь|вами линий связи и электропередач' повалом деревьев'
обрутшением слабозакрепленнь1х конструкций, отклтонением трансформаторнь|х подстанций
в результате перехлеста проводов' повреждением разрядами атмосферного электричества



(молнии) объектов, не оборулованньтх молниезащитой (громоотводами); нару111ением
систем жизнеобеспечения населетп4я ([1стоннгпк проис[пествий _ сильнь|е до)кди' ливни'
град, гроза' |||квалистьлй ветер).

Республика Адьпгея (}'.[ат|копскшй район), Республика (рьпм 
' 
(€аг:тферопо.цьскас[с,

Бахнттсарайскцй районьт, го .1лпа, А.пуьштпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшаеронскст{с, Бе"пореиеттскшй' (рьслсскшй, [{уреаньтнскъсй, }| абъснскшй, А.[остповскъуй'
!!овокубанскт:|с' Фтпра0неттст<шй' (еверскшй, [еларюкскшй, 7уапс|,снск1':й, !спенскшй районьт,
|Ф Анстпа, Арлсавыр, |еленёэк:цк, |оряншй Ёптон, |1овороссъсйск, |Ф €онос), г. €евастополь
(лтестпалсы по всей /перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п верояп'нос1пь (0'1)
возншкновен[!я прошсшлестпвшй, связаннь|х с повре)кдением опор лэп, газо-, водо_'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньгх и я{елезньтх дорог; разру1цением мостовь1х
переходов; повре}кдением объектов инфраструктурь{ и х<изнеобеспечения населения
(14стонник проис|пествий _ обвально-ось!пнь1е процессь!' сход оползней, просадка
грунта' $Ф €очш, !{рсаснополянскшй еорньой |&'!ас!пер: шс!почн'|к про'!с'.0есупвшй _ схо0
селей).

Республика (рьпм (го .1"цупа, [эюанкойскш[т' Раз0ольненск1!й' |7шэюнееорскасс|

рат|оньт)' Республика (алмьпкия ([€стпсанскстй, |]елынт+ьтй, ({ернозе.мельскый 
районьт 1]

?. 3лшстпа), Болгоградская область (!1алласовскшй, |{ъсколаевскшй, €тпарополтпавскьсй,
Бьтковсксай раъ|от+ьо),, Астраханская область (Бттотпаевскый, |{расноярскшй, |араба.тлтттскша],
Ахтпубъснскшй, !ерноярскшй !{аиьтзякскшй' [!аршл,саътовскшй, 1крянштссктсй, [!рт;волэюскт;й

районьт ш е' Астпрахань), г. €евастополь (Берхнеса0овскосй' Балаклавскь;[с, Фр.тнновскатй.
[ерновскшт| районьа ш ?. [:[нкер.ман) сущес7пвуе7п вероя1пнос/пь (0,1) возншкъ!овен11я
прошс11/есп'вшй, связаннь1х с ландтшафтнь1ми по)карами' пожарами в районе озер (камьл1повь|е
заросли) и в населеннь1х пунктах' располо}кеннь1х в пожароопасной зоне ([стонник
проис|пествий _ природньте поэкарьп).

[[ р о ш с оше с 1пв шя ?пехн о ?е н н о? о хар а к,пе р а :

}{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми по}карами' |то)карами в районе озер (камьт1повь1е
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь1х по)каров (Р1стояник проис||!ествий _
несанкционирован||ь|е паль! сухой растительности' неосторох(ное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением }кизнеобеспечения населения 14 социа.]1ьно-значимь1х объектов
(}1стонник проис1пествий аварии на объектах жкх и. электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цшаль но?о хар а к?пер а :

Республгтка (алмьпкия (1кы-Буру"цьскшй, "\аеанскшй, [-{елннт+ьой раь|оньт) Ростовская
область (3аветпшнскнй район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх
ситуаций, связаннь!х поврея(дением и гибельто сельскохозяйственньтх культур (Р1стонник
чс _ пора}кение растений саранчовь!ми вредителями).

!ове0енше про?но3о 1€ (прошсошес*пвшй) :

[|роеноз вероя1пносп'ш воз!|шкновення {{с, проъссшсестпвш{,с, экс1прент|ь1е
пре07,преэю0еншя:

- о нрезвьтнайной по)юароопаснос1п[! в Бо.пеоера0ской об.цасупш.|\& 1987-7-10
оуп 25'05.20]9; в Астпраханско[; об.цасупьс]х|р ]997-7-10 отп 2б.05.2019,'в Республшке [{а"ц.и.ьткця

]хгр 2000-7-10 отп 2б.05.2019; в Респуб:сшке [{рьо'м ]'|'р 1157-1б-4-]8 оуп 27.05.2019;
- о ко]!п|ексе неб"ца?опр[!я7т!нь1х .\1еу1еояв.петуц[с в (растсо0арскол4 крсте }х|с 2021-7-10

отп 27.05.2019' в Ростповской об'цс!стпц,\р 2022-3-3 оуп 27.05.2019:
ёове0еньт 0о 7перр[|/поршаль}!ь|х ор?анов 

^,{чс 
Россцн 1| руковоёт;тпелео}

в з аьт'тт.о ё ейс7пвую![|цх ор е ату шз ат[ттй.



4. Фбзор опаснь1х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь|званнь!х ими последствий

\'1естами в Ростовской, Болгоградской областях и 1{раснодарском крае отмечались
сильнь|е дожди, грозь1, количество осадков составило 15_44 мм.

\4естами в Болгоградской, Ростовской областях, Республйке 1{алмьткия и
1{раснодарском крае усиливался западнь|й и северо_западньтй ветер до 15-17 м/с.

Бьтсокая пох(ароопасность (4 класс) сохранялась местами в 1о)кнь1х районах
Астраханской области, в отдельнь1х районах северной половинь! Болгоградской области,
местами в севернь!х, того-западньгх и того-восточнь1х районах Республики 1{атмьткия;
нрезвьтяайна'{ пожароопасность (5 класс) отмечалась в отдельнь1х северо-восточньтх районах
Болгоградской областии в севернь1х районах Астраханской области. Б связи с про1]1ед1пими
до}кдями в отдельном }ожном районе Астраханской области, в больтпинстве районов
северной половинь1 Болгоградской области и в отдельном }ого-восточном районе
Республики 1{атмьткия по}кароопасность снизилась до 1 класса.

5. "|[есопо:карная обстановка:

Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя нрезвьтнайная (5 класс) и вь|сокая (4 класс)
по )каро опасность в 27 му ниципальнь1х образованиях (\:1Ф) :

5 класс - 12 мо (Республика 1(алмьткия_ |, Астраханская область -7, Болгоградская
область - 4);

4 класс _ 15 мо (Республика 1{алмьткия-3, Астраханская область - 3, Ресшублика
1{рьтм _ 4, |.€евастополь - 5).

6. | идрологичес!{ая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б прогшед1пие сутки на реках округа неблагоприятнь[х и опасньгх гидрологических
явлений не отмеча,-1ось и в блих<айтшие сутки не ожидается.

б.2. Фбзор состояния морей:

,{нём 26 мая на Азовском, 9ёрном
с порь1вами |5-1,7 м/с. }тром 27 мая на
туман с ухуд1пением видимости до 500 м.

сильньтй того-западньтй ветер

районе \,{Ф Бйска) отменался
морях отмечался
Азовском море (в

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика (алмьлкия (|7къс-Бурульскъсй _ ]4.05.2019, !/аеаъсскнй 24.05.2019),
Ростовская область (3аветпннскшъ| раь|он - ]7.05.2019) - введен режим повьттленной
готовности в связи с массовь|м распространением саранчи' проводятся мероприятия с цель|о
предупре)кдения дальнейгпего распространения вредителей.

8. !{нфорплация по }1ониторинц загрязнения окру}1(ающей средь[:

Ёа территории [Фжного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окру}ка|ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь!х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,0]-0,14 мк3в/ч (8-16 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,14 мк3в/ч (10-16 мкР/н), что не превь111]ало естественного
радиационного фона.



||овьтппается вероятность доро)к|{о-транспортнь|х проис!шествий, затруднений
двия(ения на горнь!х дорогах ц перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
|| регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (тпулсан) в следук)щих субъектах РФ 1ФФФ:

€убъек"т РФ
Фпаснь:е унастки ФА!

Республика
Адьпгея

ФАА: |![_4 <!он>. Ё{а данном участке протяженность+о 21 км
(|з4|-1з62 км) находится 1 аваргтйно-опасньгй участок
(1346-1348 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
ршйоньо _ 1
учослпкш - ]

Республика
[рьтм

РАА: Р1 17 <<|,ерсон _ !'эканкой _ Феодост:я - |{ернь>: ([@
Ар'ттянск) 121-|24 км, (Ёрслсноперекопско:й район) \38
140 км; ((|ове:пский район) 263 км;
в 105 <<!,арьков €имферополь - Алутшта - -![лта>:
([эю ан кот||скнй р ат| он) 5 6з -5 64 км,' ( (р ас н оев арё ейскшй р айо н)
593 км; (|7ереватьненскт:й район) 619 км (|Ф 5:тпоа) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (|1ервол,;айсктай

район) 14' з0' 51 км;
Р25 <€имферополь _ Бвпатория> (€акский район) 44,45 км
(|_Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€гтмферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <.{,лта-.|[ивадия-€евастополь> (раг!он г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро !{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак> (в районе |-рутшевке) 7 км; (|-Ф €улак)
20 км.

РА!:
районьт _ 18

уносппкш - 25
м-17 _ 3 ройона,
1 унасгпко
в-105 - 4 ройона,
4 унслспоков
н-05- 1 район,
1 унослпко
Р-25- 2 района,
1 уноспоко
[1-06- 2 рссйоно,
1 уноспоко
Ё-19- 2 рсайона,
2 унаспока
Р-21- 2 ройона,
5 уностпков
Р-35- 2 рссйонса,
2 унастпка

(расноАарский
край

ФАА: }1-4 <{он>: |{утцевсктой р-н -11'19-1122 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 115з-1154 км, 1160-116з (й, 1171-1183 км,
1\92-| 194 км, |1авловсктцй р-н -1\85-\227 км, 3ьоселковскту|а р-н -
125о-\256 км, [-орянтсй Ёпточ -1362-1413 км, е. Ёовороссц{;ск -
1449-\502 км 1505_|506 км, 151 1-1516 км;
1![_29 <!(авказ>>: 7а;хорео.1кшй р-н - 2з-з9 км, 39-,16 км, 46_73 км,
[{авказскотй р-н - 1з-209 км, '\абшнскш{; р-н - 58-88 (['
ф'пькевотнскшй р-н - 76-18 км, 100-101 км, 106-111 км,
Ёовокубанскшо| р-н - |29-|32 км, 13з-138 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Арлтаватр 190_191 км, 191|;92 км, |спенске:й р-н
198-201 км,201-204 км,204-208 км;
Р1-25 <Ёовороссийск - 1{ерненский пролгтв>>: [7овороссшйск -
0-33 км' 34-:19 км, 49-76 км1"

А_146 <|{раснодар-}[овороссийск): €еверскт;й р-тс -2,4 км,
6'3 км, 14 км, 52-53 км, Абоунскасй р-н - 66-88 км, 8|-101 км,
98-100 км, 100-101 км, !{рьт-ьоскый р-н - 61-70 км' ]0-'72 км,
[7оворосса;йск -54-6| км, 64-71, км, 73-75 км;
А-1б0 <йайкоп _ }сть-/[абинск - (ореновск>: |споь-
!абт:нсктуй р-н - 22-29 км, 29_38 км, 38_41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-]2 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: ройоньа (/}79)

-23
унасгпкш - 56
/',|-4_7районов,2
!)4Ф, 11 унсоспаков
м|-29_4рстйоно, 17

учшсп'ков
л'|-25 2 мо, 3

учаспко
А-146_3района,|
[4о' 13 учосшков
А 160 * 4 рстйоно, 10

учосп'ков

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. !анньтй про?1'|оз верояп!нос1п11 возннкновеншя 11 рс13в11!п1]я чрезвь1чаг|нь1х с1,!1пуац7];|

ц про1!сц1ес7пв1]й на /перрш7пор11ц окру?с! 0овесупш 0о елав а0лсшъсттстпра[|шй ],цт|шъ!1|па'цьнь!х
образован[!й, а п,ак)юе руковоо!|1пелег! преопршя7п11й, ор?ан11за1.|11[] ш учршюоенш[| о'т!я пр1]ня1пшя
с о о п'в е 7пс п1 ву 1 ощ[|х 31 ер.

2. (тпарша1.!.и опера1п[!в11ь!'\,| 0е:;юурньт.ш цукс |у мчс Россссш по субъек/па14 РФ !оФо
преос7пав1.!1пь через спецнал[|сп'!а омп |{€ перенень превен!пшвнь!х,1иеропр'!я1п'|й'
вь1полненнь'х ор?анал'ш /1|еспнб?о са''оуправленшя ёо 19.00 ш преовар,|!пельнь!е свеоен|!я
по оправош6&€,мФ(Аш проено3а 3{' !пеку'ц!!е су!пкш 0о 24.00.



3. Бо взашиоёейс7пв11ш с 1перр117пор?,!альнь!мц ор?анал,|ш Росен0ролоетпа, 0е!палш3!!рова!пь
к 17:30 про?|1ос7пшческую шнфоруаъ1[!|о о во3'\|оэ!с||ос|пш возншкновен1]я чс, проттсьиестпвшй
0о населеннь1х пунк1пов с 1-[анесен[!е]г обсупановкш 1!а кар7пу, еёе указатпь /перрш7порш1,!'
населеннь1е пунк!пь!, €39 ш поо' попа0атощ[!е в опасну/о зону'

4. [/о0ёерэюшватпь в ?'о1повнос1п[! с11ль! 1.! среёстпва 0"чя 'пн/<вът0ат1шш послеёсупвъуй
нр е з в ьтн айнь!х с цп!у а а 

1 
ш й пр нр о 0 н о ? о 1,! 7п ех н о 2 е нн о 2 о х ар ак!п е р а.

5' 1оёёер)ю11вап!ь на необхоёцл|ол4 уров7|е 3апась1 ]4аппер[!альнь!х ш фшнансовь[х ресурсов
ё л я лшкв тт0 а1.|111] ч р е 3 в ьт ч айс н ьтх с тттпу ацшй.

6. [рш необхо0шл|ос/пц направц?пь в райотт проенозшруелоой нрезвьтиайтсой сы1пуаццц
шл1'| пр онс11!е с 7пвшя опер а7пшвную ?руппу.

7. /1рт,с необхо0ш"ъцос7пш 0пове!ца7пь населенше о верояпно]г во3ншкновеншш ирезвьтнайньтх
с ш тпу ацъсй, ш с п о л ь зу я с 

^,{ 

||' 3 А,[3 -р а с с ь1л кш 1! п' е р !4цн ал ьа 9 |{€ |1 Ф |{.

8. |ссалштпь охрану ва)юнь1х про]1ь!!ц.ценнь:х ц эюш3ненно ва)юнь1х объекупов,
обеспечшва/ощ|!х эюсазне\ея:пацьносп,ь населеншя, а !пак)!се объекупов с ,иассовь1лс пребьтвантте.м
лто0ей (спортпшвнь.е соору)юеншя, 7пор2овь!е 1'!ен!прь! [! п' о.) прш полученшш ннфор'мацшш
об уерозе 7перрорцс/пшч ес!|1.!х ак7пов.

9. ||рш возн1,!кновеншы пре0пось!лок 1€, не.меёленно пр1./н1]-\,!а7пь 7,!ерь! к 1/х 'т!1.1кв1'!0аъ1шш
ш шнфорлтшрова!пь опера7пшвну-;о ёеэюурну1о с.'|ену Фку к[|{(( {у л.[чс Росссцц по Ростповской
областпш>.

10. (овлцесупно с ор2анамш 1'!сполнъстпельной влас1пш субъектпов РФ ъа по0раз0еленшя^4||
гиБдд про0олэюш1пь реалшзац117о л1ер по пре0упреэюёеншуо во3н1!кновеншя \€ оа авсршйньтх
съ;пуацътй на ав1пол|обшльньсх /прассах, в /по.м чъ,|сле в уча[ценно]| реэюц.ц1е шнфор.мшрованця
населеншя о сос1пояныш ёорооюно2о покрь1п1шя, пло/пнос1пш по!поков 0ороэюноео 0въуэюеньая
н а.у ч а с !пк ах ав 1п о п,р ас с.

1 1. 0реат+шзова7пь проверку 2о1повносп'ш:
- сцспе]| оповещенця насе.|!енця;

- аварыйньтх бршеа0 к реа2шрованцю ъ!а аваршш на объекупах эюшзнеобеспеченшя
ш с1!с 7пе.\1ах эн ерео с н аб )юен1]я :

- ко.м.^,|унальнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нор.\4ально?о функць;оъонрова11ня
п1р анс по р 1пн о е о с о о бсц е ншя'

1 2 . Ф р е ан сс з о в а 7пь в ь1 п о л н е н 11 е пр о 1пцв о п о )ю ар н ь!х "м е р о пр шятп шй :

- по ]4онш1поршн2у лесопо)!сарной обстпановк[|' в 7по./|4 ч11сле с прш.менентце.тс беспш:лотпноъ]
авца1|11н;

- ор2ан11зовап1ь (прц необхо0шлоостптс) 0опо"цнъспоельньте наб.цю0атпельнь!е посп!ь!'
с ф о р.м ор о в а тпь ё о п о л н ш7|! е л ь | | ь1 е 2 ру ппь! п а7пру л шр о в ан ця ;

- прцвлечь 0ля ореаншза1.!ш1.!:||он|!]пор\/н2а по)юароопасной обсупаттовкш 7перр[|7порца'|1ьнь!е
ор2ань! феёеральнь!х ор2анов шсполъ|1'!/пельной властп11 в 3оне цх о/пве7псу!венн0с1п11:

- ор2аншзова7пь пре0стпавленше свеёет+шй о вь!полненнь1х ш затшаншрован[!ь!х
про7пшвопо}юарнь1х л1еропршя?п[!ях в 0етпалсазац|!ш к опера1пцвно.1,!у еэюе0невно'1,у про?нозу
по сосп!оян1/1о на 17:30.

13. !ля не0опутценься усцерба аа етубе.цш се.цьскохозяйстпветлньтх ку"|ьшур,
ы преёопвращеъ![!я 0а"цьне{снцеео распроспранення саранчовь1х вреёштпелет|, необхо0шлао
провеёеньае 114ер по .|!ок(]лцза1.|цш ц лшквш0ац[!ц оча2ов насеко.1|ьтх (саранна) с пр[|1!ененше11
н аз е:\|н о ? о ш ав11а[р!онно е о с по с о б о в.

14. Реко'мен0оваупь ор?анцза1|шя]4 энереосг;абэюеншя усцл!11пь кон1/'ро'|!ь за
футокцттонт!рованъ!е.и порансфорл!а7/!орнь|х поёстпанцшй, 'ццньа[т э'пекптропере0ан 11

1пех!'! ол о 2цч е ско2о о б ору ё ов аншя.



15. Рекол,сенс)оваупь ор?с!на14 мес7пно?о са"иоуправлен1.|я, на /перрн7порш1,| ко//1орь1х
про?'ноз1]руе1пся возн11кновен1]е нрезвьтнайньтх стстпуацнй 11 про11сш]естпвс;{с, ввес/пш ре)!с1/],|
к !/ о вьтште т+н ой е о тповн о с п|1,| >.

16. Фреаншзоватпь вь!полненше ко'||плекса превен!пшвнь!х "шеропршягпшй,
в соо1пве,пс1пвш'| с .шеупо0шческ'[л1ш реко.шен\ац!'ял!ш (шсх. отп 29.08.2006?. м 3-1/6834-3б.),
свя3аннь'х с сшльнь!л|'' 0оэк0я:оаш, л!]внял'ш, ера0о'ш, арозой, 

'[!ква.пшс!пь!л' 
ве!про.ф1'

пршро0ньтлсш пикарал''!, обвсьтьно-ось'пнь|.\!!/ процесс&|'ш' схоёо'ш оползней, проса0кой
2рун!па.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьтнайньтх сштпуацшй ,шо)ке!п у1почня!пься
в э кс!пр е нньсх пре0у пр еак0 е н нях.

3аместитель нача.]1ьника центра
(стартший оперативньтй де>курньтй)
полковник внутренней слу;кбьт

.||.,г1. ,[итвинеглко
( 363)267-35-83
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