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опш,РАтивнь|й шх{шднввнь1й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньтх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округана28 января 2019 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлсацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^,{с>>, ФгБу к[{рьтлсское' уг^[с>' вцА[п кАнтпшспалхшя>, |{убанско2о, Ёшэюне-Бол'юско2о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к [{рьтламелшово0хо3 >, тцмп)

1. Ф:кидаемая метеорологическая обстановка с27 января по 30 января 2019 г.:

в период с 18 часов 27 января до 18 часов 30 января в горнь1х районах
1{раснодарского краяи Республики Адьтгея вь11ше 1500 м лавиноопасно.

2. Бьлсота сне'кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
[1ункт Бьхсота, см 14зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 262 -8
Роза [утор (1600 м) з07 -8

(расная |[оляна (567 м) 0 -10
!|аго-Ёаки (1585 м) \20 -15

3.11рогноз вероятности возникновения чрезвь[чайньлх ситуаций и проис!пествий
на территории !оФо с 18:00 27 январядо 18:00 28 января 2019 г.

1 € пр аср оё но ?о хар ак'пер а : не пр о ?н оз шру ю !пся
[1р о шссцле с!пв шя пр шр о ё н о ео хар ак!пер а :

Болгоградская область (лоеспамш по всей 7перрш!поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п
вероя7пностпь (0'4) возникновения проистпествий, связанньтх с |{орь1вами линий связи и
электропередачи' пов€1лом деревьев; обрутпением слабозакрепленнь1х конструкций,
поврея{дением кровли зданий; нар}тшением работь: доро)кньтх и коммунальнь1х служб,
нару1пением систем жизнеобеспечения населения' затруднением движения и образованием
3аторов на автодорогах федералЁного и регионального значения' увеличением количества
[1|{ (}1сточник проис!пествий - сильнь|й снег, метель).



(раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй, Бе.порененскшй, [{рьтл,сский,
А,{осуповскшй, €еверскшй, 7уапсшнсцшй с; [6 Анапа, [еленёэюык, [оряншй [(цточ, Ёовороссшйск,
€онш) сущес7пвуеп верояпносп'ь (0'4) вознцкновен?/я прошсшаестпвшй, связаннь|х
с подтоплением пони)кенньтх г{астков местности' нару1]1ением работьт дренажно-
коллекторньтх и ливневь1х систем; размь!вом берегов рек, прорь1вом дамб (плотин) прудов;
подмь1вом опор мостов, опор [3[{; нару1]1ением работьт дорожнь!х и коммун'1льньтх служб;
затруднением в работе всех видов транспорта; нару1пением систем жизнеобеопечения
населения (}1стонник проис!пествий _ сильнь!е осадки).

Республика &ьпгея (А,{айкопскшй район), (раснодарский край (]у[о €онш),
Болгоградская область" Ростовская область (лтестпалош по всей 7перрш!порстш субъекпов
РФ) - сущес7пвуе/п вероя/пностпь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь!х с порь!вами
линий связи и электропередачи, нару1пением работьт дорожньтх и коммун{ш|ьньгх служб,
нару1]1ением систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного
транспорта травматизмом среди населения; нару1шением систем жизнеобеспечения
населения (}1стояник проис!пествий налипание мокрого снега на проводах и
деревьях' гололед).

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика (рьлм ((ьолсферопольскцй,
Бахншсарайскцй районьт, го .$лтпа, Алуьитпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апшаеронскшй' Белорененскшй, [{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, ![абцнскшй, А,[осуповскшй,
[1овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7еллртокскшй, 7уапсшнскцй, |спенскшй районьа ш

|Ф Анапа, Арлсавыр, |елен0эюшк' [оряншй Ёптон, [1овороссийск' €онш) |Ф €евастополь
(лсестпалсш по всей 7перрш/порш1/ су6ъектпа РФ) сущес1пвуе7п верояп'носп'ь (0,4)
возникновения проистшествий, связанньгх с повреждением опор лэп' г€во-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1пением мостовь!х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь| и жизнеобеошечения населения
(Р1стонник проис!шествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта ($9 €онш 1{раснополянскшй еорньтй клас!пер - схо0 селей)).

(раснодарский край (еорньте районьт А,{Ф €онш) - сущес/пвуеу, вероя,пностпь (0,4)
возникновения проислпествий, связаннь1х с повреждением зданий и соорух{ений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь|' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь!тием автомобильньлх дорог, мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне)кнь|х лавин (}1стояник проис|шествий - сход
сне}кнь|х лавин).

[[ро шстлаес,пв шя !пехно?ен но?о хар ак!пер а :

с{€ б шолоео-со цша].ьно?о харокпера:

Ростовская область ([{аменскшй, |стпь-[онецкшй районь) - существует вероятность
возникновения новьгх очагов заболевания птиц на территории их больтшого скопления
(хозяйства, птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь;соког1атогеннь|м
гриппом (А) (н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (!1сточник чс _ птичий грипп).

.{ове0енше про?но3а 1€ (про шсошесппв ий) :

!!роеноз вероя/пностпш возншкновеншя |{(, прошсошестпвшй, экс!пренное пре0упреэюёенце
- о лавшноопаснос1п1] в 2орах [{расно0арско2о края ш Республшкш Аёьоеея оп 27.01.2019

]'|р 358-7-10;
- о с1/льнол| еололеёно-ш3моро3евол| оп!ло)юен1!ш в Республшкш [{аллсь!кшя о7п 27.01.2019

^|'р 

359-7-10
ёове0етсьу ёо /перрш7пор1/(1пьнь|х ор2анов л'г{с Россшъ; ш руковоёштпелей

в з ашлло 0 ейс п'ву !ощ1.!х о р е анъсз аццъ].



4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вызваннь!х ими последствий

йестами по округу из-за тумана Р(уд1]1алась видимость до 500-200 м, в Республике
1{а:лмьткия кратковременно до 50 м. €охранялись гололёдно-изморозевь|е отло)кения
диаметром 1-6 мм, в Республике 1{атмьткия (н.п. 3листа) до 40-42 мм. Б отдельнь1х районах
Ростовской' Болгоградской областей и 1(раснодарском крае усиливался востонньтй,
}ого-восточньтй ветер до |5-1;7 м|с, на {ерноморском побережье (в районе г. Анапа)
до 20 м|о.

[1аруалаеншя функцшоншрованшя объекпов эюшзнеобеспечен11'! населен1/я ц объектпов
осн ф р ас тпрук/пурь1 н е 3 ар е ?шс 7пршр о в ань..

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опаснь|х и неблагоприятньтх
гидрологических явлений не наблтодс[г!ось, в ближайптие сутки - не о}кидается.

5.2. Фбзор состояния морей:
}тром 27 января на 9ёрном море отмеч!ш1ся сильньтй }ого-востонньтй, восточньтй ветер

с порь1вами |5-20 м|с. Бенером 26 января на €еверном (аспии отмеч[1лся туман
с ухуд1пением видимости до 500 м.

6. Биолого-социальная обстановка :

Ростовская область ([{алоенскнй район 28.09.2018,
1 1.01.2019) - введень1 рех(имьт нрезвьгяайной ситуации в связи с
птичьего гриппа' проводятся карантиннь|е мероприятия с

распространения эпизоотии.

|слпь-,\онецкшй район
угрозой распространения
цель}о предупреждения

. ||овь|!пается вероятность доро)!(но-транспортнь!х проис1пествий, затруднений
дви)|{ения на горнь[х дорогах и перевалах' 

^ 
так)ке на автодорогах федерального

и регионального значения' обусловленнь1х неблагоприятнь!ми природнь[ми
явленияп{и (гпулоан, осаёкш, еололе0шцо, в Болеоера0ской обласупш :иетпель)
в следу|ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
Адьтгея

ФАА: }1-4 к!он>. Ёа данном участке протях{енностьто 21 км
(\з41-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(1з46-\з48 км) протя>кенностьто 2 км.

ФА[:
ройоньо _ 1
учасупкш _ 7

Республика
!{алмьпкия

ФАА: Р-22\ <Болгоград-3листа>>:: 54-57 км
(А4сшо0 ербетповскцй район) : 80_84 км (€ арпшн скшй р а[оон) : 13 6-
146 км (!{епненеровскоай район);
Р-216 <Астрахань_3листа-€таврополь>): 2оз-206 км
(1шо9льскшй р айо н), 3 8 1 -з 8з км (|[ ршю пн ен с кшй р айон )

ФА!: районьа _ 5,

унастпкш - 5
Р-216_2района,2.
учаспка
Р-221-3районо,1
учас'пк!1

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<|(аспий>> м-4 <Аон>> - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: (|{арш-иановскшй район) 1383-1з46 км;
(Ёнопаевскшй район) |24з-|245 км; \25\-\252 км; \267-1270
км; 1276-1278 км.

ФАА:
ройоньс _ 2
унасгпкш _ 5

8олгоградская
область

ФАА: А-260 <<Болгоград (аменск-[!!ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкшнскый район)
142-|46 км, 105-125 км; (({ерньтъшковскшй район) 163_183 км,'
Р-22 <<(аспий>>: (|Ф е. ]\|шхайловка) 179-780 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93\-932 км1'

\Р -228 <<Болгоград-€аратов> (!{ а'мьашшн скшй р айо н) 461: -446
км,472-463 км' 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,544-546
км, 552-556 км, (фбовскый рат|он) 571-518 км, 636-637 км.

ФА[:
районов _ 7
уностпков _ 16

^-260 
- 1 района,

4 унастпка
Р-22_ 2района, 3

учаспко
1Р-228- 2 ршйона,
9 унасгпков



Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон) <<1![осква - Ёовороссийск>:
(!ертпков скттй р айон)'7 9 |-7 92 км 799-80 1 км ( йшлл ер овскоцй

район) 828 834 км' 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б алк а), 87 з -87 6 км ([{улона ап ск ая б алка) ; (7 ар а с ов с кшй р ай о н)
883-885 ([, ([{алаенскшй район) 912-9\4 км' 918-922 км,
929-9з4 км' 938-941 км, ([{расносулинскшй ра{сон) 948-950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка)'
978-983 км ([!ролетарская ба.гтка), (Фктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскнй район)
1026-10з4 км (|рушлевский подъем), 10з5-1036 (й,
1057-1058 ([,1060-1061 (й' 1065-1066 ([,1070 км,
1о75-|077 км, 1080-1085 км' 1085-1087 км (€альское кольцо)'
(Азовскшй район) 1094-1,097 км,1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовопшахтинск - Р[айский>>:
(а. [!овоошахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9ктпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 << 8олгоград _ (аменск- [!! ахти нский>>
(йорозовскшй район) 198-200 км, 202204 км, 206-20] км,
208-2\| км,220223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км1' (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 277273 км, 273-275 км, 282-286 км
(Белокапштпвенскцй район) 29з-294 ([' 297-з00 ({,
з0з-зо4 (й, з06_308 км; ([{алсенскый район) з27 (['
330-33з км, 340 км;
ФАд А_280 <<Ростов-на-{ону - [аганрог - граница
с }краиной>: (1\[ясныковскшй район) 6-7 (й, 10-12 (['
14-16 км' 18-19 км, 22_23 км,24-28 кмт; ([{екпаановскшй 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, 1|1 км, 113-118 км.

ФА[:
районьл _ 16
унасгпкш _ 74
/}4-4 _ 8 ройонов,
10 уншспаков;
А-270 - 2 района,
3 унастпка;

^-260 
_ 4 районо,

18 уншсгпков;
А_280 _ 2 районо,
21 унастпка

(раснодарский
край

ФАА: Р1-4 <<{он>: [{ущевскшй р-н -11|9-11.22 км, 1125_1130 км,
\1,4\-];|4з (й, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км,
\|92-1194 км, !/авловскцй р-н -\|85-1.227 км, Бьаселковскый р-н -
1250-1256 км, горячцй (люч -1'362-1413 км, е. [{овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
]\,[-29 <(авказ>>: т1!хорецкый р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
(авказскшй р-н - 7з-2о9 км, )!абинскшй р-н - 58_88 (й'
|-улькевннскшй р-н - 76-78 ([, 100-101 (й, 106-111 км,
[{овоцбанскый р-н - \29-132 км, 133-138 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Арлоавшр \90-79\ км, 19|-192 км, !спенскшй р-н
198-201 км,20|-204 км,204-208 км;
1!1-25 <[{овороссийск - (ерненский пролив>>: |{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км'
А-14б <!(раснодар_новороссийск): €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, ]00-101 км, !{рьллтскшй р-н - 67-70 км, 70-72 км,
|{овороссшйск -54-6\ кмт, 64-71 км,73-75 км;
А-160 <Р[айкоп - }сть-/[абинск (ореновск>: |супь-

'\абтанскнй 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, 102-1 16 км.

ФА!: ройоньп (|}[9)

-23
унастпкш _ 56
л4-4_7районов,2
Р|Ф, 11 унасгпков
[7-29_4районо,17
учаспков
п1-25 2 л{о, 3

учаспко
А-146_1района,1
л4о' 13 учаспков
А 160 _ 4 района, 10
учосп'ков



Республика
(рьлм

РАА: й 17 <[ерсон _ !эканкой _ Феодосия - |{ернь>>:
([-Ф Арлаянск) |2|-124 км, ([{расноперекопскшй район) \38
140 км; (€овепскшй р*йон) 263 км;
в 105 (харьков _ €имферополь - Алупшта - 9лта>:

([ою анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км; ([{р ас н оевар0 ейскшй р айон)
59з км; (1еревшпьненскнй район) 679 км; (го '1лтпа)
128-734 км
н05 <<|{расноперекопск-€имферополь>> (!!ерволсайскшй

район) 14,з0,51 км;
Р25 к€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км
([Ф Бвпатория) 64 км;'
н06 <<€имферополь-Бахнисарай (евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<9лта-.}[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 к€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро 1{рьлмский район) 79' 89 км;
Р35 <|рупшевка-€уАак>> (в районе [рутпевки) 7 км; (|Ф €удак)
20 км.

РА[:
районьа _ 18
унасгпкш _ 25
Р[-17 - 1 районо,
1 уносгпка
Б-105 _ 4 ройона,
4 уншсгпков
!|-05- 1 ршйон,
1 унлспока
Р-25- 2 районо,
1 уиасспка
!|-06- 2 ройона,
1 унасгпка
[{-19- 2 ршйона,
2 унасгпка
Р-21- 2 районо,
5 унасгпков
Р-15- 2 районо,
2 унасгпка

7. Рекомендованнь1е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя/пнос7пш возншкновеншя ш ра3вшпшя чре3вь1чайных сц/пуацый

ш про1,!сш/ес7пвшй на 7перрш7порц1! окру2а ёовеспш ёо елав аёлсшншстпрацшй л1уншцшпальнь1х
образованцй, а упакэюе руковооц/пелей преопршяупшй, ор2ан14зацшй 11 учрФюоенцй 0ля прцня7пшя
с о о 1пв е п' с 7п ву /о щ1!х ]у! е р'

2. €тпарша1/л' опера/пшвнь1л| ёеэюурньтлс цукс {у А4\{с Россшш по субъек7пам РФ [оФо
преос7пав1!7пь через спецшалшс7па оА4п чс перечень превен!пшвнь'х .|перопршя!пшй'
вь'полненнь'х ор2анал'ш .+!ес!пно2о са,|!оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь'е свеоеншя
по оправоь'ваел1ос!пш про?но3а 3а !пекущше чупкш ёо 24.00.

3. Бо вза1/л4ооейс7пв1/ъ! с 7перр'|7поршальнь1л!11 ор2анамш Росешёролтепа, ое!палш3шрова!пь
к'17:30 про2носп1шческую шнфорл|ацш!о о во3п!оэюнос7пц во3ншкновенця чс, прошс!!/ес7пвшй
0о населеннь1х пунк7пов с нанесеншел' обстпановкш на кар7пу, а0е указатпь 7перршпор1/ц'
населеннь1е пунк1пь1, €39 ш поо, попаоающце в опасну1о 3ону.

4. 1оё0ерэюшватпь в 2о7повнос7пц сшль1 ц среос7пва ёля лшквшёацшш послеёсшвшй
чр е 3 в ь1ч айн ь1х с ш1пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ш 7п ех н о ? е н н о 2 о х ар акп е р а.

5. !1оёёерэюшва/пь на необхоашл'ол! уровне 3апась1 л1а7першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквш0 ацшш чр езвь1чайнь1х сш7пуацшй.

6. !/рш необхооц74ос/п11 направ1|7пь в район про2но3шруел|ой чрезвь1чайной сшпуацц11
шцш пр о 1!сц]е с 7пвшя о п е р апцвну1о 2ру пщ.

7. |/рш необхоёшлтос/пш оповеща7пь населен1]е о вероя7пнол4 во3ншкновен1,!11 нрезвьтнайньтх
с ш7пу ацшй, шс п о ль зуя с А4 и, 5 А45 -р а с с ь!л кш [! /п е р "м цн ал ьо 8 (€ 11 9 |!.

8. |сшлшпь охрану ва)юнь1х прол!ь12/1леннь1х 1/ )юшзненно ваэюнь!х о6ъектпов'
обеспечшва}ощ11х эюцзне0еяпельносп1ь населен1|я, а 7пакэ!се объекпов с л|ассовь1л! пребь1ваншел|
люёей (спортпшвнь1е сооруэюеншя, /пор2овь1е цен7прь1 ш 7п' о.) прш полученшш шнфорл,'аццц
о б у ер о з е 7п ерр оршс /пшч е ск1,|х ак1по в.

9' [!рш во3ншкновеншш преёпось!лок |!€' нелтеёленно пршн!1л|а7пь л|ерь1 к 1!х лшквш0ациш
ш шнфорл|шрова7пь опера/пцвнуто 0еэюурную сл|ену Фку к[!|(€ {у м|[с Россшш по Росшовской
обласупи>.

10. €овлцестпно с ор2анал|ш шсполнш7пельной власпш субъекпов РФ ш по0раз0еленцяц,![!
гиБдд проаопюш7пь реа]1ш3ацшю л|ер по преёупреэю0енш-:о во3ншкновеншя !€ ц аваршйных
сшпус1цшй на ав1пол4обцльньтх 1прассах, в 7пол| чшсле в учащенно]14 реэюцл4е шнфорллшрован1]я
населеншя о сос7пояншш ёороэюно2о покрь1п1шя, пло/пноспш по1поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас7пках ав7по7прасс.

1 1. Фреаншзова1пь проверку ?о!повнос7п!1:
- с шс7п ел| о по в еще ншя н ас ел ен 1'|я,'

- авар14!]нь!х бршеа0 к реа2шрованшю на аваршш на объекупах эюшзнеобеспечення
ш сшспел4ах энер2оснабэюеншя;



- кол4л1унальнь|х и ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто нормально2о функцшоншрованшя
пранспор7пноео сообщения' 

1

12. с целью не0опущеншя возншкновен1,!я новь1х оча2ов особо опаснь!х ос7прь!х
шнфекцсаонньтх болезней сельскохозяйстпвеннь!х ппшц необхо0сьмо преёуслоо1пре1пь вь1полненше
ко.л|плекса л!еропршя7пшй по неёопущенш}о распросп1раненшя ппшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
л!ясо' пух, перо, корлса) по 7перршпоршш 1! за преёель! у2рФюае^4о2о л|уныцшпально2о образованшя.

] 1. Фбеспечш?пь провеёеньсе пре0упреёш7пельнь1х ы 3апре7пш/пельнь!х л4ер' направленнь1х
на неёопущенше вьтхоёа люёей ц тпехншкш на 3апрещеннь1е к экс7шуа1паццш в першоёьт лавцнной
опаснос/у1ш учас1пкш 2орнь!х склонов ш /пранспор7пнь1х кололсуншкацшй; на ре)юшл'
функцшоншрованыя объектпов в районе !пуршспцческ1,!х кол4плексов 1/ лпар1/!ру7пов
(в тп.н. в А!есп'ах эксп'рел4ально?о тпуршзма) в лавшноопаснь1х зонах.

11. Реколсенёоваупь ор2ан1]зацшя]'! энереоснабэюеншя ус11лш/пь кон1проль
за функцшоншрованше14 тпрансфорлса7порнь!х поёсшанцшй' лшншй электпропере0ан
ш 7пехноло2шческо2о обору0ованшя.

15. Реколценёоваупь ор2анал4 л!есп'но?о сал!оуправлен1]я, на 7перрш/поршш ко7порь1х
про2но311руе7пся во3ншкновенше нрезвьонайньтх сштпуацшй ш прошсшаестпвшй' ввес/пш ре'юш]4
<с [/ о вьашае нн ой а оупо в н о с п1/ >'

1б. 9собое внш]'|анше обратпштпь на обеспеченце безопасной с/поянкш суёов в пор/пу'
!овеспш шнфорлоацшю ёо капш!панов пор7пов, капц7панов суёов, чере3 А4(&! !{овороссшйск.

17. 9реаншзовагпь вь|полненше ко/у11'лекса превен!пшвнь|х тперопршятпшй,
в соо!пве,пс,пвшш с лоеупоёшческ'!л1ш реко:пен0ац''я.шш (шсх. отп 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь1х с сшльнь!л'ш осш0камш' н(ш'шпшнше'ш.||'окро2о сне?а' еололе0о.+с, обвально-ось.пнь!л'ш
процесспп1ш, схо0о/о| оползней, просса0кой 2рун!па' схоёотш селей,

Бероятпносппь во3ншкновен'!я нрезвьанслйньтх с'1!пуац
в э кс!пр е н ньсх пр е 0у пр еок0 ен шях.

3айеститель нач:}льника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
полковник внутренней службьт Ё.Б. -]]итвинчук

.]1.А. (обзева
(86з)267-з5-8з


