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1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 03 сентября по 07 сентября 2018 г.:

[Фэкньпй федеральньтй округ:
9резвьтнайна'{ пожароопаоность (5 клаос) сохранится 03-04 сентября в Ростовской

облаоти и Республике (алмьткия' в больлшинстве районов Болгоградской, Астраханской
облаотей, 03-05 сентября в (раснодарском кр6е (иоклтоная 9ерноморское побережье),
03-06 сентября на севере Реопублики Адьлгея, 0з-07 сентября в Республике (рьтм.

€еверо_(авказский федеральньпй округ:
9резвьтнайна'| по)кароопаснооть (5 клаос) сохранится 03-04 сентября в больтпинотве

районов €тавропольского края, 03-06 оентября на северо-воотоке 1(абардино-Балкарокой
Республики, в севернь|х районах Республики €еверная Фсетия-Алания и Республики
14нгутшетия, местами в северо-западньгх и восточньтх районах 9еченокой Респу6лики и
низменньп( районах Республики,{агестан' и ожидается во второй половине дня 03 сентября в
восточньтх районах 9еченской Республики.

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории }оФо и €(ФФ с 18:00 03 сентября до 18:00 04 сентября 2018 г.

с!€ пр шр о ё но ?о хар ак!пер а :

Астраханская область (Болоёарскшй, 14кряншнскшй, Ёамьазякскцй районьа),
Ростовская область (Азовскшй, !ерпковскшй, }т[шллеровскшй, [{аиларский, [арасовскалй,
[(расносулшнскшй, 9рловскшй, 3шмовншковскшй,' ,[убовскшй, Фкпябрьскшй, Роёшоново-
Ёесветпайскшй, Берхне0онской, [олоховскшй, 3ерноераёскшй районьа, [Ф !]овочеркасск,
Ёовошахпшнск, [ахтпьц [уково, 3верево) Болгоградская область (Ёехаевскшй, [{летпскшй,
|:|овоанншнскцй, Алексеевскшй, Р[шхайловка, Руёнянскшй, ){{шрновскшй, [{амьтцлтлнскшй,
|,1ловлтлнскшй, [{оповскцй, [(аланевскшй, }7еншнскшй, €реёнеахпубшнский, €ветплоярскшй
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районь1, 2. Болеоераё) }(раснодарский край (!{овокубанскый, |спе'с*ай, курйнш,'*й,
|орянеклюневской, Абшнскцй, €еверскшй' Белорененскшй, Апшеронскшй, Ёйскшй, [{аневской,
7уапсшнскшй, }\[осповской районьт, [9 Анапа, 1{овороссшйск, |еленё)юшк, €онш, Арллавшр),
Республика (рьхм (Бахншсарайскшй район, [Ф Алуа:лпа, €шмферополь' .$лша) _ ,ущ''*,у''*
верояпноспь (0,4) во3нцкновеншя чре3вьочайньух сшпуацшй, связаннь|х с ландтшафтнь1ми и
леонь1ми пожар€1ми' пожар€1ми в районе озер (капльттповь1е заросли) и в населеннь1х пунктах,
расположенньтх в пожароопасной зоне ([сточник 9€ _ природньте пожсарьп).

[[р о шстше с !пв шя пр шр о 0 но ео хар ак!пер (' :

Республика &ьхгея, Республика (алмьткия. Республика }(рьпм, (раснодарский
край. Астраханская область. Болгоградская область. Ростовская область,
|Ф €евастополь. [{абардино_Балкарская Республика. €тавропольский край @с[спамш
по всей перрцпоршш субъекпов РФ), !{арачаево-9еркесская Республика ([{аранаевскшй
район), Республика €еверная Фсетия-Алания (йозёокскшй, Алаешрскшй, !.1рафскнй,
!1ршеороёньтй, !шеорскшй районьс), Республика }1нгугпетия (А,[алеобекскшй район),
9еченская Республика (Ёаурскшй, [елковской' [у0ерлпесскшй, [розненскшй, €унэюенскый,
[{урналоевскшй, |{аётперенньой, Анхой-Ат1артпановскнй, |рус-йарпановскцй, []оэюай-
[9рповскшй районьо), Республика .[[агестан (Буйнакскшй, [{шзлярскшй, Бабаюрповскшй,
[ару:повскшй районьт) сущеспвуе7п вероя7пнос/пь (0,4) во3ншкновен1/я прошссллеспвшй,
связаннь1х с ландтпафтньтми пожарами' пожарами в районе озер (камьттповь1е заросли) и в
наоеленнь1х пу}{ктах' расположеннь1х в г|ожароопасной зоне ([сточник проис[пествий -
природньте понсарь:).

Республика &ьпгея (Р[айкопскшй район), (раснодарский край (Апилеронскй,
}/абшнскшй, А4остповскшй, 9праёненскшй, 7уапсшнскшй районьт ц [9 [еленёоюцк, [орянтлй
[{люн, !1овороссийск' €оны). [{арачаево-т{еркесская Республика, (абардино_Балкарская
Ресшублика. Республика €еверная Фсетия_Алания. 9еченская Республика. Республика
}1нгу:шетия, Республика Аагестан (пре0еорньте 11 2орнь1е районьс) сущес7пвуе7п
вероя7пноспь (0,4) во3ншкновен1]я прошсшлеспвцй, овязаннь1х с повреждением опор )13[1' г€во-,
водо-' нефтепроводов; перекрь1тием автомобильнь1х и )келезньтх дорог; разру1пением
мостовь1х переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения
населения (![стонник проис!пествий - обвально_ось|пнь!е процессь|' сход оползней,
просадка грунта).

Ростовская область (унаспок р, [он о1п 2. Аксая ёо 2. Азова) сущеспвуеш
верояшнос/пь (0'3) возникновения проистпествий, овязанньтх с нару1пением в работе
судоходства, портов' повреждением судов и плавсредотв, посадкой судов на мель (}1стонник
проис!пествий _ ветровой сгон водьт).

[!ро шсшлес!пв шя !пехно?енно?о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округов _ оуществует вероятность возникновения проистшествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и лесньтми пожарами' пожарами в районе озер (камьлйовьле
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь]х пожаров (Р1стонпик проис|пествий _
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неостороя(ное обрагцения с огнем).

Ёа всей территории округов - сущеотвует вероятность возникновения проиотпествий,
связаннь|х с нару!11ением жизнеобеспечения населения и ооци'1льно-значимьтх объектов
(}1стонник проис|шествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьтсокий и3нос оборупования).

\€ б шолоео-со цша./'ьно?о харак!пер о

Республика Аагестан (1{оеайскшй, Ёшзлярскшй, [{шзшлюртповскшй, 1,асавюрповскнй,
Бабаюртповскшй, 7арумовский районьт) - сущес7пвуеп вероя/пнос7пь (0,4) во3ншкновеншя
нрезвьтнайнь1х оитуаций овязаннь|х повреждением и гибельто сельскохозяйственньгх культур
(![стонник чс _ порая(ение растений саранновь|ми вредителями).
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районь1, 2' Болеоераё), (раснодарский край (|:{овокубанскый, |спенскшй, [{уреанш''*л,
[орянеклюневской, Абцнсксцй, €еверскшй, Белорененскшй, Апццеронскшй, Бйскцй, [{аневской,
7уапсшнскшй, ]4осуповской районьс, [Ф Анапа, Ёовороссшйск, [еленёэюшк, €онш, Армавшр),
Республика (тьппл (Бахншсарайскшй район, |Ф Алушша, €тлпферополь, .8лпа) _ ,ущ''^,у'*
вероя7пноспь (0,4) во3ншкновеншя чре3вьочойньтх сшпуацшй, связаннь1х с ландхпафтнь|ми и
лесньтми пожарами' пожарами в районе озер (камьт1шовь|е заросли) и в населеннь1х пунктах'
расположенньтх в пожароопасной з9не (}1стонник 9€ _ природньхе поясарьп).

[1р о шстлле с !пв шя пр шр о0 н о а о хар ак7пер (' :

Ресгшблика Адьпгея, Ресгтублика (алмьткия. Республика (рьтм, (раснодарский
край. Астраханская область. Болгогоадская область. Ростовская область,
|Ф €евастополь. 1(абардино_Балкарская Республика. €тавропольский край (местпалаш
по всей 7перрцпоршш субъектпов РФ), }{арачаево_9еркесская Республика (|(аранаевскшй

район), Республика €еверная Фсетия-Алания (1{озёокскшй, Алаешрскшй, 1рафскшй,
!1ршеороёньой, [шеорскшй районьо), Республика [нгупшетия (|\{алеобекскшй район),
{еченская Республика (|{аурскшй, [елковской, [уёермесскшй, |розненскшй, €унэюенскшй,
[{урнапоевскшй, !{аёперенньой, Анхой-}т[ар/пановскшй, !рус-Р1арпановскцй, 1!оэюай-
!9рповскшй районьо), Республика !агестан (Буйнакскшй, [{излярскшй, Бабаюрповскшй,
7ару;иовскшй районь) сущеспвуе!п верояпнос7пь (0'4) во3нцкновенця прошсшлестпвшй,
связаннь|х с ландлпафтнь1ми пожар€}ми, пожар'}ми в районе озер (камьтштовь1е заросли) и в
населенньгх пунктах' расположенньгх в пожароопасной зоне (1[сточник проис|пествий -
природньпе потхсарьл).

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), (раснодарский край (Апаллеронскшй,
!/абшнскшй, А4осуповскшй, 9тпраёненскшй, 7уапсинскшй районьт ц [9 [еленёэусшк, [оряншй
[{люн, !{овороссийск, €очц), |{арачаево-{еркесская Республика, (абардино-Балкарская
Республика. Республика €еверная 0сетия_Алания. 9еченская Республика. Республика
[1нгупшетия, Республика Аагестан (пре0еорньте ш ?орнь1е районьт) сущес7пвуеп
вероя7пностпь (0,4) во3н11кновеншя процссшеспвшй, связаннь1х о повреждением опор -|{3|[, г€во-'
водо-' нефтепроводов; перекрь!тием автомобильнь|х и железньтх дорог; р€шру1пением
мостовь|х переходов; повреждением объектов инфраструктурь! и жизнеобеспечения
населения ([стояник проис|шествий _ обвально-ось[пнь[е процессь!' сход оползней,
поосадка гоунта).

Ростовская область (унасшок р. [он о7п 2, Аксая ёо 2. Азова) сущес1пвуе7п
верояпноспь (0'3) возникновения проистпеотвий, связанньтх с нару1цением в работе
судоходства' портов' повреждением судов и плавсредств' посадкой оудов на мель ([1стонник
проис!шествий - ветровой сгон водьт).

|1р о шстл ес!пв шя !пехн о ?енн о 2о хар шк!пер а :

Ёа всей территории округов - оуществует вероятнооть возникновения проистпествий,
связанньтх с ландтшафтнь1ми и леснь1ми пожарами' пожарами в районе озер (капльтйовьте
зарооли), вьш|вление единичньгх очагов природнь|х пожаров (}1стояник проис|шествий _
несанкционированнь[е паль[ сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округов - оуществует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения наоеления и социально-значимь1х объектов
(}1стоиник проис|шествий аварии на объектах }1{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

1€ б шолоео-со ц'!а]'ьно?о харак!пера

Республика !агестан (|{оаайскшй, [{шзлярскшй, Ёызшлюрповскый, |асавюртповскшй,
Бабаюршовскшй, 7арулаовский районьт) _ сущес7пвуе!п верояпнос7пь (0,4) во3нцкновенця
нрезвьтнайнь1х оитуаций связаннь!х повреждением и гибельто сельскохозяйственньгс культур
(}1стояник чс _ пора}!(ение растений саранновь1ми вредителями).
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Ростовская область (Ёонспаанпшновскшй район) - сущес7пвуеш вероятпнос7пь (0,4)

возникновения новьгх очагов особо о|тасньтх оотрьтх инфекционньтх болезней
сельскохозяйственньгх я{ивотньтх (нерез инфицированнь1е корма, вФА}, хищньгх птиц,
плотоядньтх >кивотньгх) (1{стонник 9€ _ африканская чутиа свиней).

,\ове0ен ше про?но3а 1€ (про шстмесгпв шй) :

{1роеноз вероя7пносп'ш во3н11кновенця !€, прошссллеспвшй, экс1пренньсе пре0упреоюёеншя:
- о чрезвь!чайной по2юароопаснос7пш в Ёрасно0арско1'| крае о/п 02.09'2018 ]\|'9 2459-6-2-1,

Республшке [{рьт;п отп 29.08.2018 
^|'9 

1776-1-4-11' в €тпавропольскоАг крае, Астпраханской
областпш, Болеоераёской областпш, Республшке [{шцлаьткшя, Ростповской обласупц оуп 01'09.2018
м9 2451-б-2-], в Республшке Аёьтаея, Республшке ,\аеестпан, Республшке €еверная Фсеупшя-

Аланшя, Республшке 14неушлетпшя, [{абарёшно-Балкарской Республике, ({еченской Республшке
оуп 01.09.2018 ]х{е 24б3-6-2-1

0ове0еньа ёо 7перр11поршальнь1х ор2анов
в з ашлц о 0 ейс7пвуюшшх о р еаншз аццй ^4чс 

Россшш ш руково0шпелей

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

}Фэтсньпй федеральньпй округ:
[нём и вечером местами в Ростовской области отмеча]1ся сильнь:й восточньлй и того-

восточньтй ветер 15-18 м/с.
!1арутменшя функцыоншрованшя о6ъекпов эюцзнеобеспеченшя населеншя ш объекупов

шн фр ас тпрук7пурь1 н е 3 ар е ?цс 1пршр о в ань'.
Бьтсокая пожароопасность (4 клаоо) сохранялаоь в отдельньтх то)кнь!х районах

Астраханской области; чрезвь|чайная по}кароопасность (5 класо) сохранялась в Ростовской
о6ласти, Республике 1{а-гтмьткия, больтшинстве районов Болгоградской, Астраханской
областей, 1{раснодарокого и €таврошольского краёв, в оевернь1х и центральньп( районах
Республики Адьтгея.

, €еверо-}(авказскийфедеральньпйокруг:
.{нём и вечером меотами в €тавропольском крае и Республики !агестан отмечалоя

сильньтй восточнь:й и }ого-восточньтй ветер 15-18 м/с.
[1аруш.оеншя функцшоншрованшя объекупов эюцзнеобеспечен11я населеншя ш объекупов

шн фр астпрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс 7прцр о в ань1.

Бьтсокая пожароог1асность (4 класс) сохранялась в больтпинстве районов 1{аранаево-

9еркесской Республики, 9еченской Республики и Республики [агестан, центральньтх

районах 1{абарлино_Балкарокой Республики; нрезвьтнайная пох{ароопасность (5 класс)
сохранялась в больтшинстве районов €тавропольокого края' местами в низменньгх районах
Республики .{агестан' степнь1х районах Ресгублики €еверная Фсетия-Ала|1ия и Реопублики
14нгутпетия, в северо-восточньтх районах 1{абардино-Балкарской Республики и местами в

северо-западньгх районах т{еченской Республики.

5. "[|есопоясарная обстановка:

Ба территории }ФФФ и €(ФФ прогнозируется нрезвьгнайная (5 класс) и вь|сока'1

(4 класс) пожароопасность в235 муниципальнь1х образованиях (}1Ф):
4 класс _ 31 мо (Астраханская область _ 1, Республика 1{рьпл _ 5, Болгощадска'т

область - 4, (аранаево-9еркесска'т Реопублик? _ |,1{абарлино-Балкарская Республик& - 6'
Республика €еверная Фсетия-Алания 4, {еченская Республика _ 8,

Республик а [аг е стан - 2) ;

5 класс _2041!1Ф (Республика Адьтгея _ 7, Республика 1{алмьткия - 14, 1{раснодарский

край _ 29, Астраханска'{ область - 11, Болгоградока'{ область - 34, Роотовока'{ область - 55,

Рёспублика 1{рьтм - 19, €евастополь _ 5, 1(абардино-Ба-гткарска5{ Республик & - 4, Республика
€еверная Фоетия-Алания _ 1, Республика 14нгутпетия _ 1, 9ененская Респу6лика _ 2,

Реопублика .{агестан - 2, (тавропольский край - 20).
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6. | идрологическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоеп{ов:

в про1шед1пие сутки неблагоприятньгх у!' опасньгх явлений ъта реках округов
не наблтодалооь.

[{арусленшя функцшоншрованшя объекшов эюшзнеобеспечен11я населеншя ш объекупов
шн фр астпрук7пурь1 н е 3 ар е 2шс7прцр о в ань1.

03 и 04 сентября в связи с действием северо-вооточного и вооточного ветра на устьевом
участке р. Аон от г. Аксай до г. Азов ожидается понижение уровней водь1 до
неблагоприятньтх отметок и ниже. Ёа оотшльнь1х реках округов опаснь1е и неблагоприятнь]е
гидрологические явления не ожида}отся.

6.2. Фбзор состояния морей:

!нём на 9ёрном море в районе [еленджика отмечш1ся сильнь1й северньтй ветер
|5-1;1м7с. !нём на €еверном 1{аспии в районе о. 1толений отмечался сильньй юго-восточньтй
ветер |5-],7 м/с.

7. Биолого-социальная обстановка:

Республика Аагестан ([{оеайскшй, [арулсовскшй, [{шзлярскцй, Баба!ор/повскцй районьт -
05.0б.2018) - введен рех{им нрезвьтнайной ситуации в овязи с массовьтм распроотранением
сар!1нчи' г{роводятся мероприятия о цель1о предупреждения дальнейтпего распространения
вредителей.

Ростовская область ([{онспаантпцновскшй район 30.08.2018) введен режим
нрезвьтиайной ситуации в связи о угрозой раопроотранения Ачс, проводятся карантиннь]е
мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

8. Р1нформация по мониторинц загрязнения окру)!(агощей средь|:

|1о данньтм сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории }ФФФ и €(ФФ
экстремально вьтсокого уровня загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегиотрировано.

' в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов }ФФФ и €(ФФ мощность
амбиентного эквивалента дозьт гамма-излг{ения соотавляла 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,1-0,16 мк3в/ч (12-18 мкР/н), что не превь11шало естественного

радиационного фона.

9. Рекомендованнь1е превентивнь1е мероприятия:

1' !анньтй про2ноз вероя7пнос7п1] во3ншкновен1]я ш ра3в11п1/я нрезвьанайньтх сшпуацшй

ц прошсш/еспвшй на 7перрш7пор1/ш окру2ов ёовестпш 0о елав аёлсшншстпрацшй муншц'!/пальнь!х

образованшй, а 7пак2юе руковоёшпелей пре0пртляпшй, ореаншзацтлй 1] унреэю0еншй
0ля пршняп1/я со о7пве/пспву1ощшх л4ер.

2' €паршлштп опера7пшвньтлп 0еэюурньтм |$Ё€ гу 
^4|{с 

Россцц по субъекпам РФ 1оФо
ш €[{ФФ преёспавш7пь чере3 спецшс]]!шс7па []}т.[[! 1( перенень превен!пшвнь'х.гперопршятпшй,

вь!полненнь!х ор?ана/'|ш |||ес!пно?о с0л1оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пельнь'е свеёеншя
по оправёь1ваел'осп'ш про?но3а 3а !пекущше су!пкш 0о 24.00.

3. 3о взашт,соёейсупвштл с 7перрш7порцальнь'л!ц ор2с]нс]л|ш Росетлёро;иетпа, 0еупа:ош3шрова!пь

к 17:10 про2нос7пцческу!о шнфорлсац11}о о во3]'|оэюнос1пш во3ншкновеншя ({€, прошсшлестпвшй

ёо населеннь1х пунк/пов с нанесенше74 обсупановкш на карпу, аёе указа7пь 7перрш7порцц,

населеннь1е пунк/пь1, €3Ф ц поо, попаёатощше в опасну1о 3ону.

4. |7оё0ерэюшвопь в ?о/повнос7пц сцль! н сре0стпва 0ля лшквшёацшш послеёстпвшй

нр е з в ьсн айнь1х с 11/пу ацш й пр шр о 0 н о 2 о ш 7п ехн о 2 е н н о ? о х ар акп е р а'

5. !1оё0ерэюшватпь на необхоёахлоом уровне 3апась1 7|а7пер11альнь1х ш фшнансовьтх

р е сур с о в ё ля лшкв ш0 ацц1] чр е 3 вьтч айн ьтх с штпу ацшй.
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6. |!рш необхоёшллос7пш направц7пь в район про2но3шруеллой нрезвьучайной сш7пуац1|ц

11л1! прошсш/е с7пв1.|я операпцвну}о еруппу.

7. 1рш необхоёцлцосп'ш оповеща7пь населенше о вероя!пно/у' во3ншкновенцц нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 1| с по ль 3уя с ]'{ и, 5 А4 5 -р а с с ь1л кш ш 7п ер л'цн а]| ьт Ф |{€ 14 Ф !1.

8. |сшлштпь охрану ва2юнь'х про]у1ь111/леннь1х ш 2юш3ненно ва}юнь!х объекпов,
обеспечцвающшх эюизнеёеятпельноспь населенця, а шак2юе объекшов с л4ассовь1л|

пребьтваншела лтоёей (спортпшвнь!е сооруоюенця' /пор2овь1е цен!прь1 ш п' ё.) прш полученцш
шн ф о р лс ацшш о б у ер о 3 е п ерр о ршс 1пшч е с кцх ак7п о в.

9. |[рш во3н1.!кновеншш пре0пось1лок !(, немеёленно пр1]ншл|а7пь ]\,!ерь1 к 1]х лшквшёацшш

тл шнфорлсшровапь операпшвную ёеэ:сурнуто смену Фку к!]!/|{€ !оРц 
^4\{с 

Россшш>'
10. €овлцес7пно с ор2ана7/!ш 11сполнш7пельной властпш субъекшов РФ ш поёразёеленш'!л'ш

гиБдд проёолэюш7пь реалш3ацш1о .^4ер по преёупреэюёенцто во3н11кновенътя !€ ш аваршйньэх
сштпуацшй на авп'о^4обцльньтх 7прассах, в 7по74 чцсле в учащенно74 рФю1!л'е шнфорлашрованця
населенця о сос7пояниш ёороэюно2о покрь!п1.!я, 7шо1пностпш по7поков 0ороэюноео ёвшэюеншя

на учас/пках ав7по1прас с.

1 1. 9реаншзова1пь проверц 2оповнос7пш :

- сшс7пе^4 оповещеншя населенця;
- аваршйньтх брнеаё к реае11рованш1о на аварцц на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш сшс7пе1}4 ах эн ер е о сн аб этс ен11я ;

- ко]у!лтуна||ьнь1х ц ёороэюньох слуэюб к обеспеченцю нор^4ально2о функцыоншрованшя
7пр ан спор/пн о е о с о о 6щ е ншя'

1 2 . Фр е аншз о в ап1ь в ь1 п о л н е н !,| е пр о 7п1]6 о по 2ю арнь1х пс е р о пр шяпшй :

- провеспц авцацшонну]о развеёку 7перршшорцт.|, в 1пом ч11сле с прш/\4ененшел4

беспшлоупной авшацшш, прш необхоёшмосупц поёатпь 3аявку на пр1/мененше борпов А4\{€
Р о с с шш ё ля лц о н шп о р 11н 2 а л е с о п о эю ар н о й о б с уп ан о в кш,'

ор?анц3ова7пь (прш необхоёшлооспаш) ёополнштпельньае наблтоёапельнь!е пос1пь1,

с ф орлашр о в атпь ё о по лн ш7п е л ь н ь1 е 2руппь! п а7пру лшр о в ан 1]я ;

- пршвлечь ёля ор2аншзац11ц л4онцпор11н2а поэюароопасной обстпановкац

7перр11поршальнь1е ор?ань1 феёеральньтх ор2анов тлсполншпельной влас7п11 в зоне
шх о/пв е/п с/пв е нн о с п'ц ;

- ор2ан113овапь преёстпавленше свеёеншй о вь1полненнь!х 1,| 3а/шан11рованнь1х

про/п1]вопоэюарнь1х 
^4еропршяп11'!х 

в 0етпалшзацшш к опера7пшвнол1у еэюе0невнолоу про2нозу
по сос/поянш1о на 17: 10.

13. !ля не0опущеншя ущерба ш ашбелш селъскохо3яйсупвенньтх куль7пур,

ш преёопавращен11я 0альнейцле2о распрос/пранен1/я саранчовь1х вреёшпелей, необхоёцлцо

провеёенше 
'|4ер 

по лока]!ш3ац11ш ш лшквшёацшш оча2ов насекол|ь1х (саранна) с пр1.!л!ененше74

на3е'|но?о ш авшоцшонноао способов.

14. Фреаншзова7пь вь1полненце кол|7шекса превен1п11внь1х меропршяпшй в соо!пве7пс1пвш1] с
метпоёшческш^4ш реко^4енёацшямш (шсх. отп 11'01.2009е. м10-8-3-1 вц^[п) ш ве7пер1/нарнь!74ш

прав1.!^/|а]у'ш осущес/пвленшя профш]!ак/пцческ1;х, ёша2нос1п'!1ческ11х, о2раншчш/пельнь1х ш 11нь!х

меропршяшшй, успановленця ц о!пмень1 каран7пшна 1/ цнь!х о2ранцченшй, направленнь1х на
преёотпвращенше распрос/пранен1/я ш лшквшёацшю оча2ов афршканской чу/\4ь! свшней,

ушв ерэюё е ннь!мц [| ршказ олт 74шн с е льхо з а Р о с сшц о уп 3 ] . 0 5 . 2 0 1 6 ]у{р - 2 1 1.

15. Ёе 0опускатпь несанкц1/оншрованной про0аэюи лсяса ц проёуктпов эю'!1во1пно2о

прошсхоэюёеншя в неус7пановленнь1х мес7пах в соо1пве7пс1пвцц с ёейстпву}ощц]'
з ак о н о ё атп е ль с /п в о 

^4.

16. Реколценёова1пь ор2ана^4 ]!4ес/пно2о са''оуправленця, на 7перрш7поршш ко7порь1х

про2но3шруе1пся во3н11кновенце нрезвьтнайнь1х сц1пуацый ш про11сш/ес/пвтлй, ввесшш рФю1|]у'
к 0 о вьтшленн ой е ошо вн о спш )).
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17. Фреаншзоватпь вь'полненше ко!'ь!,/'екса превен!пшвнь!х :перопршятпшй,

в соо!пвеп'сп'в!/ш с л'еп'оёцческшлош реколоенёацшя"]'|ш !оРц м1чс Россшш

(шсх. оуп 29.08.2006е. ]{р3-1/6834-36.), связаннь'х с пршроёньншш по)кара]|лш, обвально-

о сь1пнь!л| ш пр о це с с ало ш, схо 0 ом о п олз н е й, пр о с ш0 ко й 2ру н!па.

Берояпоносппь во3ншкновеншя нрезвьонайньтх сштпуацшй л!о)ке!п у7почня!пься
в э кс!пр енньах пр е 0у пр еэк0 ен шях.

3аместитель нача.'1ьника центра -

начальник отдела сбора и обработки информации

центра мониторинга и прогнозирования
9€ природного и техногенного характера
подполковник вн}тренней службьт

Б.€. [нодова
(86з)267-35-83

Б.|1. Акименко


