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опшРАтивнь1й в,х{ш,дншвнь[й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

!Ф:кного федерального округана27 января 2019 г.
(поёаотповлен на основе шнфорлсацшц Ф[Б! <<(еверо-[{авказское уг^,[с>>, ФгБу к[{рьт;иское' уг^,{с), вц^,{п кАнтпшсупо;хшя>, [{убанско2о, |7шэюне-Бол)юско?о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к < [{рьтлолселшовоёхоз >, тц^4п)

1. 0экидаеп{ая метеорологическая обстановка с 2б январ я ло 27 января 2019 г.:

в период с 18 часов 26 января до 18 часов 21 января в горнь1х районах
(раснодарского кра'{ и Республики Адьтгея вь11{1е 1500 м лавиноопасно.

{о конца суток 26 января, ночьто и днем 27 января местами в того-западньтх районах
Республики 1{алмьткия ожидается сильное гололедно-изморозевое отложение.

2. Бьтсота сне)кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
[1ункт Бьпсота' см !|змененгпе за сутки' см

Аибга (2320 м) 270 -8

Роза {утор (1600 м) 315 -10
1{расная |{оляна (567 м) 10 -\9

-[аго-Ёаки (1585 м) 135 0

3. 11рогноз вероятности возн!|кновен1тя чрезвь[чайньлх спптуаций и проис|пествп!"|
на территорипт }0ФФ с 18:00 26 январядо 18:00 27 янвпря2019 г.
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(раснодарсп<гтр] край (преъ;лсуьцес7пвенно на !ернолсорсколт побереэюье)
суш|есшвуе/п вероя7пностпь (0,4) возн[!кновеъ|1!я про1!стслестпвттй, связанньгх с повреждением
слабоукрепленнь1х конструкций, обрьтвом /13||; вь1ходом из строя объектов
жизнеобеспечения, нарутшений в работе судоходства и паромной перешравь1, возмо}кнь1ми
авариями морских судов (1[стоннттк про[|с[пествир1- сп:льньпг] ветер' волнен[1е моря).



(раснодарский край (лаестпалаш по всей перрц7поршш субъекпа РФ) * сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связанньтх с подтоплением пониженньтх
участков местности' нару1шением работь1 дренажно-коллекторньгх и ливневь1х систем;
нару{пением работьт дорох{нь|х и коммунальнь1х слркб; затруднением в работе всех видов
транспорта; нару1пением систем жизнеобеспечения населения (1:[стояник проис!пествий _
сильнь[е осадки; налипание мокрого снега на проводах и деревьях в предгорнь|х и
горнь[х районах).

Республика }(алмьткия (лсестпалцш по всей перршпор1,|ш субъекпа РФ)
сущес/пвуе!п вероя7пнос7пь (0,1) возникновения нрезвьтнайньгх ситуаций, овязаннь1х с
обрьтвом линий связи и электропередач' нарутттением работьт объектов х<изнеобеспечения
населения' затруднением в работе автомобильного трансгторта' травматизмом среди
населения; нару1пением систем жизнеобеспечения населения (}1стонник проис|пествий _
сильное гололеАно-и3мо[озевое отло}кение на проводах, гололед)

Астраханская область, Ростовская область (лсеспалсш по всей /перршпор11'!
субъектпов РФ) - сущеспвуе1п верояп,ностпь (0, 1) возникновения проистпествий, связанньтх с
порь1вами линий связи и электропередачи, нару1пением работьт дорожнь1х и комм}.нальньп(
слу>кб, нару1пением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе
автомобильного транспорта, травматизмом среди населения; наруп1ением систем
жизнеобеспечения населения (1[стонник проис|пествий - гололед).

Болгоградская область 
' 

(лсесшалаш по всей 7перр|17пор1|!/ субъектпов РФ)
су!цес7пвуе1п вероя1пнослпь (0,1) возникновения проистшествий, связанньгх с шорьтвами линий
связи и электропередачи, нару|шением работьт доро)кнь1х и коммунальнь1х служб,
нару1пением систем :кизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного
транспорта травматизмом среди населения; нар}.1пением систем жизнеобес11ечения
населения (!1сточник проислпе9твий _ гололедно-изморозевь|е явления).

Республика Адьтгея (}\,[айкопскшй район), Республика (рьпм (€ш'пферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го 2лтпа, Алут,т.атпа), 1(раснодарский край (Абшнскшй,
Айшаеронскый, Белорененскшй, [{рьтласкшй, Ёуреаншнскы[;, ][абшнскш{:, А,{остповскшй,
!{овокубанскшй, Фпра0ненскшй, €еверсктсй, 7еллрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт ш
|Ф Анапа, Арлсавшр, |елен0эюшк, |оряншй [(пюн, |{овороссшйск, €онш) |Ф €евастополь
(лаестпалаш по все[: 7перр[!7пор1!14 субъектпа РФ) сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь о,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повре}кдением опор лэп, г€во-, водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1пением мостовь[х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(Р1стонник проис|цествий _ обвально-ось[пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

(раснодарский край (еорньае районьт |ь[Ф €онн) _ суш|ес1пвуе7п вероя7пностпь (0,4)
возникновения проислшеотвий, связаннь1х с повре}кдением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе автомоби-г1ьного
транспорта, перекрь!тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей' травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах охода снежньгх лавин (}1стонник проис|пествгтр] _ сход
сне)кнь|х лав*тн).

!1р о ос с ооо е с !пв'|я 1пехн о 2 е н н о ?о х ар а к|пер а :

Ёа всег:! терррпторгпрх округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением }кизнеобеспечения населения и социш1ьно-значимь1х объектов
([[1стоннглк про}!с!пестврх*! аварии на объектах я{кх л электроэнергетическ[|х
системах' вьпсокир] !|знос оборудования).

(!€ 
б шолоео-со'|'|0льно?о хорак!перп:

Ростовская область ([{а.иенскшй, |спь-[отсет1ктсй райогсьт) - существует вероятность
возникновения новь1х очагов заболевания г{тиц на территории их больштого скопления
(хозяйства, птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогенньтм
гриппом кА> (Ё5\1), в связи с миграцией диких птиц (Р1сточн11к 1|с _ пт!лч!1[-п грглпп).



!ове0енше про?но3л 1€ (прошсшоестпвшй) :

[[роеноз вероя7пносп1! во3ншкновеншя \(' прошсшаестпвшй, экс1пренное пре0упрейф'ш,
'о лавшноопасносп11 в 2орс!х |{расно0арско2о края ш Республшкш Аёьтеея оуп 24'01.2019

!"|ё 125-7-10;
- о сшльно]'| еололе0но-ш3л4оро3евол| о7пло)юенц1/ в Республшкш (аллсьокшя оуп 26.01.2019

]х|'р 347-7-10
ёовеёеньс ёо /перр1]поршальнь!х ор2анов А4\{с Россшш ш руково0штпелей

в з ашм о ё е йс упвующоах ор е ан ц? ацшй

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

1!1естами по округу из-за тумана ухуд111алась видимость до 500-200 м'
также сохранялись гололёдно-изморозевь!е отложения диаметром 1-7 мм. ,,{нем в отдельньтх
районах Ростовской области и 1{раснодарского краяусилив[!.1ся восточньлй ветер до 15 м/с.

[{арушсення функцшоншрованшя объекпов эюшзнеобеспеченшя населен1/я ш объектпов
шн фр ас тпрук7пурь1 н е з ар е ?шс прцр о в ань1,

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:
в про1{1ед1шие сутки на территории округа опасньтх гидрологических явлений

не наблтодалось, на устьевом участке р. Аон наблтодался ветровой сгон водь1'
к утру 26 января уровни водь1 на участке Аксай-Азов находились ниже неблагошриятньгх
отметок на 6-22 см. Б ближайтлие сутки опасньгх и неблагоприятньп( гидрологических
явлений не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском море усилив!штся сильньтй северо-восточньтй ветер с порь1вами до 15 м/с.

б. Биолого-социальная обстановка:
Ростовская область ([{алсенскшй район 28.09.20]8,

11.01.2019) _ введень1 ре)кимь1 нрезвьтнайной ситуации в связи с
птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е мероприятия с
распро стр ат{ения эпизоотии.

|стпь-[онецкшй район
угрозой распространения
цель}о преду[{ре)кдения

|[овьттпается вероятность доро}1шо-транспортнь|х проис!пествий, затруднениг!
дв!1}кения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
11 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явленияп!и (гпуллан, еололеёсс!|а' в Болеоераёской ш Росуповско[о обласупях :петпель)
в следу!ощих субъектах РФ [ФФФ:

€убъект РФ
0пасньпе унасткг: ФА{

Республгпка
Адь:гея

ФАА: Р1-4 <<{он>. Ё{а данном участке протяженностьто 21 км
(|з4|-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(|з46-\з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
рао|огоьо _ 1
учаслпкоо _ 7

Республглка
(алр:ь:кг:я

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3лгпста>>:: 54-57
(А4сш оё ерб етповсктс{у район) : 80-84 км (€ арпосн сктсй р айон )..
146 км (!{етпненеровско:й район);
Р-216 <<Астрахань_3лгтста-€таврополь): 20з-206
(1шо ц л ь с кый р а{с о н ), 3 8 1 -з 8 3 км ([ ртс ю ш н е н с ко;а| р ай о н )

км
136-

км

ФА[: районьа _ 5,

у.'аспкш - 5
Р-216-2района,2
учас,пка
Р-221-1рот|она,1
!час'пкп

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<[{аспгпг]>> м-4 <Аон>> _ [ап:бов-3олгоград_
Астрахань: (|{аротлтановско:э| район) 1383-1346 км;
(Бнопэаевскш{а район) |24з-1245 км; 1251-1252 км; 126'7-|210
км;- |276-1278 км'

ФА[:
роо|оньт _ 2
унаспокш _ 5



Болгоградская
область

ФАА: А_260 <<Болгоград (аменск-[||ахтинский>>:
([оро0шщенский ра{х;н) 20-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньатшковскшо| район) 163_183 км;
Р_22 <<[{аспий>>: ([Ф а. А.[цхайовка) 179-780 км, 801-806 км;

(1ловлынскшй район) 93|-932 км;
\Р -228 <<Болгоград-€аратов> ([{алоьтшлшн скшй р айон) 461 -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 5з1-538 км, 544-546
км, 552-55б км, (фбовскшй район) 577-518 км, 636-637 км.

ФА[:
районов - 7

уносгпков _ 16

^-260 
_ 1 районо,

4 унастпкш
Р-22_ 2ройона, 1
учас,пка
1Р-228- 2 ршйона,
9 уносгпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <<Р|осква - Ёовороссийсю>:
(!ертпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км; ([\{шллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшповская
б ап к а), 87 з -87 6 км ([{у лсша а по с к ая б ал к а) ; ( 7 ар а с о в с кшй р ай о н )
883-885 ([, (|{аменскшй район) 912-9|4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938_941 км, ([{расносулшнскшй рат|он) 948-950 км,
951-954 км, 959*961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|!ролетарская балка), (9ктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
|026_10з4 км ([рутпевский подъем), 10з5-10з6 км,
1057-1058 ([, 1060-1061 ([, 1065-1066 ([, 1070 км,
1075*1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) 1094-1'097 км, 1 1 1з-1 1 15 км;
ФАд А-270 (ново1цахтинск _ Р1аг'!ский>>:
(е' |{овоаллсшшшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй
район) 904-905 км;
ФАд А-260 <<Болгоград - |{аменск-[!! ахти нс кий>>
(А':[орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206207 км,
208*2\\ км,220-223 км,229-230 км, 2з\-2з5 км (7ацннскый
район) 247-249 км, 271-273 км, 273_215 км, 282-286 км;
(Белокалштпвенскцй район) 29з-294 (й, 291-з00 ([,
303-304 (й, 306-308 км; ([{алаенскшй район) з27 (й,
330-3з3 км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-{ону - 1аганрог _ грацица
с }краиног!>>: (![ясншковскшй район) 6-7 (й, 10-12 (й,
14*16 км, 18-19 км, 22-23 км,24-28 кхц ([{еюпшновсктай район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км,3943 км,46-50 км,51-52 км,
54-62 км (8аловая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км,80*83 км,
!4]6 км, 94 км, 96-100 км,107-108 км, 111 км, 113*118 км'

ФА[:
райоссьа - 16
уносгпкш - 74
Р1-4 _ 8 районов,
10 унсоспаков;
А-270 - 2 района,
1 уншсгпкса;
А-2б0 _ 4 районо,
18 уностпков;
А-280 _ 2 района,
21 уносгпка

(раснодарскиг1
край

ФАА: Р[-4 <!он>>: !{уооуевскшй р-н -1119-1122 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км' 1171-1183 км,
1,|92-| 194 км, [!авловскцо] р-н -1185-1227 км, Бьуселковскц[с р-н -
|250-\256 км, |оряншй Ёцточ -|362-1413 км' е' !{овороссн{сск -
|449-1502 км 1505_1506 км' 1511_1516 км;
Р[-29 <<1(авказ>>з 7а:хорет1кшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
|{авказскшо| р-н - 7з-209 км, )!абоснскыо| р-н - 58-88 (й,
|-улькевшнскый р-н - 16-78 км, 100_101 (й, 106-111 км,
[7овоцбанскыо| р-н - |29-|32 татт, 13з-1з8 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Арлоавт:р |90-191 км, \9\-|92 км, |спенсктс|с р-н
198-201 км,20\-204 км' 204-208 км;
1\,[-25 <<Ёоворосс[[йск - [{ерненскп:г! пролглв>>: [{овороссыйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;
А-146 <1{раснодар-новоросси'"|ск): (еверскыо| р-н -2,4 км,
6'3 км, 14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км, 100-101 км, Ёрьлласкосй р'н - 67-70 км, 70-72 км,
|{овороссьайск -54-6\ км, 64-71км, 73-75 км;
А-160 <<1!1аг"пкоп _ }сть-/[абр:нск (ореновск>: !супь-
}! аботнско;й р-н - 22-29 км, 29-38 км, 3 8-4 1 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км,67-12 км, 72-79 км,80-102 км, 102-116 км.

ФА!: ройоньс ($Ф)
-23
уностпкш _ 56
['{-4_7ройонов,2
Р[Ф, 11 унаслпков'
л,|-29_4рао1оно, 17

учоспков
л4-25 2 л|[о, 3

учоспко
А-146-3рао|она, 1

ь{о' 13 учосп|ков
А 160 _ 4 роо|оно, 10
учосп'ков



Республика
{{рьлм

в 105 <<[арьков _ €имферополь - Алуш-тта - .{,лта>:
(!эю ан койскшй р айон) 5 6з -5 64'км'' (!{р асн оевйрё ейскшй район )
1?з км; (!|ерева,тьненсксай район) 

- 
679 ";' @-' ;;;;728-734 км;

н0_5 
-<<!{расноперекопск_€имферополь> (!7ервомайский

район) 14,з0,51 км,'
Р*25 <<€имферополь - [впаторио> (€акский район) 44, 45 км;([Ф Бвпатория) 64 км;

у6 . <6имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км| (Бахтисарайский район)31 км;
}[19 <<9лта-]цваАия-(евастополь> (район г. Алупка) 22 км,(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р-23 <€имферополь-Феодосия)| (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€удак>> (в районе [рутповки) 7 км; (|Ф €удак)
20 км.

РАА:
районьс - 18
унасгпкш - 25
/}:[-17 _ 1 районо,
1 унасгпко
Б-105 _ 4 района,
4 унасгпков
|{-05- 1 район,
1 унасгпка
Р-25- 2 районо,
3 унасппка
[|-06- 2 района,
1 уностпко
}{-19- 2 ройоно,
2 унасппка
Р-21- 2 ройона,
5 унас*пков
Р-15- 2 районо,
2 уншстпко

7. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:1' [анньтй проеноз верояп1нос1пш во3н1]кновенця ш ра3вш7п11я чре3вь!чайных сш/пуацнйц процс!!/ес7пвшй на 7перршпор1|ш окру2а 0овесупш ёо елав аёллшншс)працшй лцнццшпальнь!хобразованцй' а тпакэюе руковооцпелей преопршя1пшй, ореаншзаццй ш учрФюоеншй ёля прцня7п1!яс о о7пв е 1пс 7пвующцх л4 ер.
2' €тпарсшш'\1 операпшвнь17| 0еэтцрньтлс цукс {у м\[с Россшш по субъек7пал4 РФ |оФопреоспав[!упь чере3 спецшал|!с7па блап чс перечень превен!п'!внь!х /1|еропр'|я/п!|й'вь'полненнь!х ор?ана"\|'! '|1ес,пно2о с0л'оуправленшя 0о 19.00 

-ш 
прео*с:рш!пельнь!е све0еншяпо оправоь!вае.г|'ос!п!| про'нша 3а пекущ'!е су!пк'' ёо 24.00.

3' Бо взашл4ооейс1пвцц с 7перрш1поршальнь1.цш ореана7,|ш Росешёро.п|епа, 0етпалшзосрова!пьк 17:30 про?носп'!ческую шнффацц1о о во311оэюнос7пц возн!!кнове11шя чс, проысшоестпво;ъ|ёо населеннь1х пунк1пов с нанесенцел4 обсупановкш на кар7пу' е0е указалпь 7перрц7порц[!,населеннь1е пунк/пь!, €39 ш поо, попаёатотс1[|е в опасну1о зону.4' [1оё0ерэюшватпь в 2о7повноспш сцль! ш среёстпва 0ля лшквтс0ацшш послеёстпвшо]чр е з в ь1ч айн ь!х с 1/1пу аъ1ш й пршр о 0н о 2 о ш п ех н о 2 е н н о ? о х ар ак7п ер а'
5' 1о00ер}ю[!ва1пь на необхоёцмо"\| уровне 3апась1 л!а/пер1'/альнь1х ц фшнаъссовь1х ресурсов0 ля л шкв тсё а[![! н ч р е 3 в ьоч айн ьтх с штпу ао1ш|а'
б' ]1рц необхоо1!л[ос/п[! направ[|7пь в район проенозыруелаой нрезвьтнайно|: сштпуаъ1нт;цлц пр о [!с 

'ц 
е с 1пв [|я о п ер а7пъ!в ную 2ру ппу.

7' !/рш необхо0ттлсос7пш опове[!'|а!пь населен[!е о вероя?пно]4 возн[|кновеншц нрезвьтнайньсхс ослпу ацтсй, шс п о л ь зуя с ь[и, 5 А'[3 -р а с с ь!лк[| ц 1п ер14цн альт 9 |{( 1Ф [{.8' |ст'шштпь охрану ва)юнь1х промь!шлент!ь1х ш )юшзненъ!о ва)юнь1х об'ъекпов,обеспечшваюш|11х эюосзнеёеятпельностпь населеншя, а пакэюе объекпов с л'!ассовь!'ц пребьованшелслто0ей (споршшвнь1е сооруэюен|'!я, 7пореовь1е цен/прь1 ц !п. о') пр[! получен1.!ц шнфорпсаъ1шъсо б у аро з е тп еррор!|с 7п1!ч е с к1,!х ак1по в.
9' !1рш во3н!!кновенъсъс преёпось1лок !€, нелае0ленно пр1,[н[!л!а7пь л4ерь1 к 1/х лшквъсёацыни шнфорл'ттрова7пь опера!пшвную ёеэтцрщю с.\4еъ!у Фку к!||кс гу 

^4чс 
Россъсш по Росуповскойобласупат>.

10' €овл'сесупно с ор?ана.'\'![| цсполныпельноь] влас1пш субъекпов РФ ш поёразёелен[!ял,!1!гиБдд про0олэютт!пь реалш3а1,![!|о л!ер по пре0упреэюёентсто .,','''",.',', 1€ ш аваршо|т;ьтхсштпуао1ьсй на авп|о'п4обьтльньах п'рассах, в 1пол1 ч1,!сле в учаш|еннол| ре)ю1[л,'е шнфорла'рова[!1..!янаселен[|я о сос/поянтлтс ёоронсно2о покрь1п1[я, плоп1нос1п[| по!поков 0ороэюноео ёвтсэюегтшяна учаспках ав1по]просс.
1 1. Фреанъ|зова7пь проверку 2оповт[осп'1!;
- с1'1с1п е.14 о по в е[[|е |!шя т! ас еле н1 !я,.
- авартст|тсьтх брстеаё к реа?1'р0вс!1!1!/о

ц с!!с /пе]4 ах эгт ерао с н аб э;с ен[!я,.
на авар!|[! на объектпстх эюцзнеобеспечен!!я



- ко^4л|унальнь!х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю нормапьноео функцшоншрованця
1пранспор7пноео сообщеншя' .

12. с цель}о не0опущеншя возншкновеншя новь1х оча2ов особо опс!снь1х ос7прь1х
шнфекцшонньох болезней сельскохозяйсшвеннь1х ппшц необхоётьццо преёуслсо7пре7пь вь1полненше
ком7шекса л|еропршя1пый по неёопущеншю распрос/праненшя птпшцевоёнеской про0укцшш (яйца,

''ясо, щх, перо, корлоа) по перрцшор1.!ш ш за преёель1 у2рпюаел4о2о 
^4уншццпа]!ьно2о 

образованшя.
]3' Фбеспечш7пь провеёенше пре0упреёцпельнь1х ш 3апре7п1,!пельнь!х л!ер, направленнь1х

на неёопущенше вьтхоёа люёей ш 7пехн1/кш на запрещеннь1е к экс7шуа!пацшш в першоёы лавшнной
опаснос/пш учас7пкш 2орнь!х сю|онов 1/ 7пранспорпнь!х колслауншкацшй; на реэюшл'
функцшоншрованшя объекупов в районе /пурцспшческ1]х кол4ппексов ш л|арц/ру1пов
(в п.н. в л|ес/пах экс/прел1ально2о тпуршзлса) в лавшноопаснь1х зонах.

14. Реколцен0оваупь ор2анш3ацшя]'! энераоснабэюеншя
за функцшоншрованше.л4 тпрансфорлаапорнь1х поёстпанцшй,
ш /пехн оло 2!!че с ко2о о б оруё о в аншя'

15. Реколцен0овапь ор2анаА4 л|ес1пно2о
про2но3шруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх
к [! о вьошое нн о й е оуп о вн о сшц )'

16. 9собое вн1,ш|анше обратпшпь на обеспеченше 6езопасной с7поянк1./ суёов в пор/пу.
[овесшы шнфорлсаъ1т;ю ёо капш7панов пор7пов, капш1панов суёов, чере3 А.{€Ё[! Ёовороссшйск.-

17. 9реаншзоватпь вь1полненше ко.гпплекса превен!пшвнь|х тперопршятпшй,
в сооупве!пс!пв''ш с .шеупофшческ'!л''' реко:пен0ацшял!ш (шсх. отп 29,08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь!х еололе0олс, обва.тэьно-ось!пнь1"п'ш процесссьмш, схоёотш оползней, просаёкой ?рунпш'
схо 0 о.ш с н е}|с н ь!х л а в шн.

Бероягпносгпь во3ншкновен[!я нрезвьанойньсх сштпуоцссй .л,'и|се!п у!почня!пься
в э кс!пр е н н ьох пр е 0у пр еаю 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де>курньтй)
г1одполковник внутренней службьт

.]].-[[. }[рттвиненко
(86з)261-з5-8з

ус1|]!ш7пь коншроль
лшншй электпропереёан

сал4оуправленця' на 1перрш7поршш ко7порь1х
сштпуацшй ш прошстллестпвшй, ввес/п!! рФюцл|

|!опов


