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органь1 Фоив

опшРАтивнь!й вн{шдншвнь|й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

1Фясного федерального округана22 января 2019 г.
(поёаоповлен на основе шнфорлсаццш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^,!с>>, ФгБу к[{рьтлсское' угмс>, вцА4п кАнтпалсупо;хтш>, [{убанско?о, [{шэюне-Бол)юско?о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к Ёрьололаелшовоёхоз >>, тц^,!п)

1' !2щщаемая метеорологическая обстановка с 21 январяло 22 января 2019 г.:
в период с 18 часов 2\ января до 18 часов 24 января в горнь1х районах

1{раснодарского краяи Адьтгеи вь|1пе 1500 м лавиноопасно.

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

Аибга (2320 м) 292 +1

Роза {рор (1600 м) з30 0
(расная |1оляна (567 м) з4 -1

-[[аго-Раки (1585 м) 150 0
п. [узерипль (670 м) 5 -8

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь[чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории к)Фо с 18:00 21января до 18:00 22 января2019 г.

.{ € пр шр о 0 но2 о хар ак!пер а : н е пр о ?но3 шру |о !пся
!1ро шсшлес!пв шя пр шр о0ноео харак!пера :

(раснодарский край (€онш, |уапсе, Аптиеронскшй район) - сущес7пвуе!п вероя1пноспь
(0,1) возникновения проис1шествий, связаннь!х с порь1вами линий связи и электропередачи,
нару1пением работьт доро}кнь1х и коммун{1льнь1х слу>кб, затруднением в работе всех видов
транспорта; подтоплением пониженньгх участков местности населеннь1х пунктов'
нару1шением работьт дренах(но-коллекторньтх и ливневь!х систем; р€шмь1вом берегов рек;
нару1]1ением систем х<изнеобеопечения населения; травматизмом среди населения;
нару1шением систем х<изнеобеспечения населения' (Р1стонник проис!пествий _ сильнь!е
осадки' налипание мокрого снега на проводах и деревьях).



обла Болг еспу0ли
(алмьткия (ллестпалош по всей 7перрш7порнш субъектпов РФ) _ сущес7пву'ш 

''р,,'.,**ц0увозникновения проистшествий, связаннь|х с порь1вами линий связи и электропередачи,
нару111ением работьт доро)кнь1х и коммунальнь1х служб, нару1пением систем
жизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта'
травматизмом среди населения (!4стояник проис!шествий гололедно-изморозевь1е
отло}кения, гололед).

1{раснодарский край. Республика &ьпгея (л,сестпалош по всей !перрш7поршш субъектпов
РФ) - сущес7пвуе7п вероя/пностпь (0,3) возникновения г{роистпествий, связаннь{х с порь1вами
линий связи и электропередачи' нару1шением работьт доро)кнь|х и коммуна!'!ьнь1х служб,
затруднением в работе всех видов транспорта; подтоплением пони}кеннь|х г{астков
местности населеннь!х пунктов' нару1пением работь| дрена)кно_коллекторньгх и ливневьтх
оистем; размь1вом берегов рек; нару1пением систем ;кизнеобеспечения населения;
травматизмом среди населения; нару1пением систем жизнеобеспечения населения'
(}1стонник проис[пествий _ налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед).

Республика Адь:гея (Ат!айкопскшй район), Республика (рьпм (€шмферопольскоай,
Бахншсарайскшй районьт' го ,1лтпа, Алуосашф, |(раснодарский край (Абшнскцй,
Апшлеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлоскшй, [{уреаншнскшй, }[абшнскслй, [4осповскшй,
[{овокубанскшй, Фтпра0ненскшй' €еверскшй, 7еллртокскшй, 7уапсшнскшй, {спенскцй районьо ш
|Ф Анапа, Арлоавшр, [елен0эюшк, |оряншй Ёптон, [{овороссшйск, €онш) |0 €евастополь
(лсестпалсш по всей п1еррш7поршш субъектпа РФ) сущес7пвуе7п вероя/пнос*, (о0
возникновения проистшествий, связанньгх с поврея{дением опор лэп, г€шо-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения
(1[стояник проис|пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

(раснодарский край. Республика Адьпгея (еорньсе районьт 7[Ф €онш) - сущес7пвуе/п
вероя!пнос7пь (0,1) возникновения проис1шествий, связаннь|х с повре)кдением зданий и
соору)кений, линий связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в
работе автомобильного транспорта' перекрь|тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей,
травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в районах схода снежнь|х лавин ([стонник
проис!пествий _ сход сне}!(нь|х лавин).

!1р о шсослес,пв шя !пехно?ен но?о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проист:!ествий,
связаннь1х с нару1пением )кизнеобеспечения населе|1ия и социа.]1ьно_значимь1х объектов
([стонник проис!пествий аварии на объектах }|{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

1€ б шолоео-со цш(!льно?о харак!пера:

Ростовская область (|{а.менскшй, |сшь-!онеъ1кшй районьт) * сущес.гвует вероятность
возникновения новь|х очагов заболевания лтиц на территории их больтпого скопления
(хозяйства, птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лгодей вь!сокопатогеннь1м
гриппом <А> (Ё5\1), в связи с миграцией диких птиц (}1стонник чс - птичий грипп).

,\ове0енше про?но3а 1€ (про шстпестпв шй) :

|!роеноз вероя7пносп111 возннкновеншя !€, прошсшлестпвшй' экс7/1ренное преёупреэю0енше
- о лавыноопаснос1пш в 2орс!х [{расноёарско?о края ш Республшкш Аёьтеея отп 21.01.2019

!{р 283-7-10
0овеёеньт 0о /перр1]7порцальнь|х ор2анов 

^,{чс 
Россшш ш руковоёштпелей

в з ацлсо 0 е йс тпвуюъцсах ор е антсз ацшй.



4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидром€теоявлений
и вь!званнь|х ими последствий

в отдельнь1х районах (раснодарского края и Адьлгеи из-за тумана }худ1палась
видимость до 500-200 м' ночь}о в 1{раснодарском крае кратковременно до 50 м.

}тром 21 января на 9ерноморском побережье в районе Анапьт усилива'1ся |ого-
западньлй ветер до 15 м/с.

[{арушаеншя функцшоноарованшя объекпов эюшзнеобеспеченшя населен1]я ш объекпов
ынфрастпрук7пурь1 не 3ар е ?1]с7пршров ань1.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа опасньтх и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтод€шось, в блия<айтпие сутки - не прогнозиру[отся.

5.2. Фбзор состояния морей:

9тром 2| января
порь|вами 15 м/с, на
видимости до 500 м.

на 9ёрном море
Азовском море в

в районе Анапьт отмеч[1лся }ого-восточньтй ветер с
районе 1емртока отмеч[1лся туман с ухуд1{1ением

6. Биолого-социальная обстановка:

{стпь-[онецкшй район
угрозой распространения
цельто предупре)кдения

Ростовская область (1{а;иенскшй район 28.09.2018'
1 1'01.2019) - введень1 ре}кимь1 нрезвьтиайной ситуацт;ти в связи с
птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е мероприятия с

распростр анения эпиз оотии.

|!овьп:пается вероятность доро}кно-транспортнь!х проис!шествий, затруднений
двия(ения на горнь[х дорогах и перевалах' а так}[(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь!п{и
явлениями (оса0кш' !пу]|'ан, еололе0шца, в Болеоера0ской ш Астпра-канской обласупях
лоегпель) в следу!ощих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньле унастки ФА{

Астраханская
область

ФАА: Р22 к(аспий> м-4 <Аон>> - [амбов-Болгоград-
Астрахань: ([|арш;иановскшй район) 1383-1346 км;
{Бнотпаевскнй район) 124з-\245 км |25\-1252 км; |267-1270
км:-1276-1278 км.

ФА!:
ройоньс _ 2
уносгпкш _ 5

3олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград _ (аменск-[||ахтинский>>:
(!-оро0шщенскшй район) 20-45 (й, (€уровшкынскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (!ерньашлковскшй район) 163-\83 км,.
Р-22 <|{асппй>>: (|Ф е. А4шхайовка) 119-180 км, 801-806 км;
(14ловлшнскшй район) 931_932 км;
1Р -228 << 8олгоград-€аратов> ([{алаьашошн скшй р айо н) 46\ -446
км, 472-463 км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскцй район) 571-578 км' 636-637 км.

ФА[:
районов _ 7
унасгпков _ 16

^-260 
_ 1 районо,

4 унасппка
Р-22_ 2ройона, 1

учаспк('
1Р-228- 2 ройоно,
9 унасгпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <<1!1осква - Ёовороссийск>>:
(({ертпковсктай район) 791-792 км; 799-801 км' (А4оьо'перовскшй

район) 828 834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б ат к а), 87 з -81 6 км ([{у'м шо атп с к ая б апк а) ; (7 ар а с о в с каай р ай о н )
883-885 км, ((шиенскшй район) 912-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулшнскнй район) 948-950 км,
95\ 954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка)'
978-98з км ([[ролетарская балка)' (Фктпябрьсктай район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 101з-1016 км, (Аксайскосй район)
1026-|0з4 км ([ругшевский подъем), 10з5-1036 км,

ФА!:
районьо - 1б
уншсппкш _ 74
/}4-4 _ 8 районов,
10 уносппков;
А-270 _ 2 ройона,
1 унлсгпкш;
А_2б0 * 4 района,
18 унсостпков;
А-280 - 2 оайона.



1057-1058 (й, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 (й,
|075-1о77 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (сальское кольцо),
{Азовскшй район) |09{|097 км' 1 11з-1 1 15 км;
ФАд А_270 (ново1шахтинск _ Р1айский>>:
(е. Ёовоаллахп11нск) 888-890 км' 895-897 км, (Фктпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А_2б0 (вол гоград - |(аменск- [||ахтински й>>

([:[орозовскшй район) 198-200 км,202-204 км,206-207 км,
208'21| км,220223 км,229-230 км, 2з\-2з5 км; (7ат1шнский

район) 247-249 км, 277 273 км, 27з215 км, 282_286 км;
(Белокалнтпвенскодй район) 29з-294 (й, 297-з00 (й,
303-з04 (й, 306-308 км; (|{алсенскшй район) з21 (й,
3з0-333 км' 340 км;
ФАд А-280 <<Ростов_на-{ону - 1аганрог - граница
с }краиной>: (А4ясншковскшй район) 6-7 ([, \0-12 ([,
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24_28 км (Ёеклшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км,39-43 км,46-50 км,51-52 км,
54-62 км (8аттовая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км,80-83 км,
84-86 км, 94 км, 96-100 км,107-108 км, 1 1 1 км' 1 13-1 18 км.

21 унастпка

[(раснодарский
край

ФАА: Р[-4 <!ош>: [{ущевскшй р-н -11'19-|122 км, 1125-1130 км,
1|4\-114з (й, 1!5з-1154 км, 1160-116з (й, 1171-1183 км,
\192-1 194 км, [!авловскшй р-н -1185-1227 км, Бьаселковскшй р-н -
1250-1256 км, горяч1!й !{люч -|362-1413 км, е. [!овороссцйск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
Р[-29 <(авказ>>: 7ттхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 1з-209 км, '\абатнскнй р-н - 58-88 (й,
[-улькевоанскшй р-н - 76-78 (й, 100-101 (й, 106-111 км,
[{овочбанскшй р-н - |29-132 км, 133-138 км, 145-162 км,
183-190 км, 2' Ар.мавшр |90-1'9\ км, 191.-192 км, |спенскоай р-н
198-201 км,20\-204 км, 204-208 км;
Р1-25 <Ёовороссийск - (ерпенский пролив>>: |!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км1'

А-14б <!(раснодар-новороссийск>>: (еверскшй 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, крь1"\4скшй р-н - 67-70 км, ]0-72 км,
Ёовороссыйск -54-61 км, 64-7 | км, 73_75 км;
А-160 <]!|айкоп - }сть-.[[абинск (ореновс:о: ус1пь-

"\абцнскцй 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!: районьс ($Ф)
-23
уносппкш _ 56
п[-4-7районов,2
|}[Ф, 13 уностпков
[},1-29*4ршйоно, 17

учосп'ков
п[-25 2 л4о, 3

учос'пка
А-146-1ройонш,1
/'|о, 13 учас(пков
А 160 - 4 района, 10

учос'пков

Республика
(рь:м

РАА: 1!1 17 <<[ерсон _ !исанкой _ Феодосия - (еряь>:
([-Ф Арлаянск) 121-124 км, ([{расноперекопскш{а район) |38
140 км; ((оветпскшй район) 263 км;
в 105 (харьков _ €имферополь _ Алупшта - -[лта>>:
([эюанкойскшй район) 56з-564 км; ((расноевар0ейскшй район)
593 км; (!! еревапьненскшй район) 679 км; (го .$лпа)
728-734 км;
н05 <<1{раснопереко!|ск-симферополь>> ([7 ерво*тайскшй

район) 14,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впатория> (€акский район) 44,45 км.'
([Ф Бвпаторшя) 64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13' 16 км; (Бахнисарайский район)
3[км;
Ё19 <<.[лта-./[ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. симеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия)> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79' 89 км;
Р35 <|'рупшевка-€уАак> (в районе [ругшевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьс - 18
унсссгпкш _ 25

^4-17 
- 1 района,

3 унасгпка
в-105 - 4 района;
4 уншсгпков
!{-05- 1 район,
1 унасгпкш
Р-25- 2 районо,
1 унас*пка
[{-06- 2 ройоно,
1 унастпка
[{-19- 2 районо,
2 уншсгпка
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 ршйона,
2 уносгпко

Республика
Адьпгея

ФАА: Р[-4 <!он>. Ёа данном участке г1ротяженностью 21 км
(1з4\-\з62 км) находится 7 аварийно-опасньтй участок
(|з46-[348 км) протяженность(о 2 км.

ФАА:
районьс - 1
уносгпкш _ 7



Республика
}(алмьткия

ФАА: Р-22| <<8олгоград-3листа>:: 54-57 км
(['[штоёербеповскцй район|. 80-84 км (€арпшнскшй ра{сон)..
|з 6 - 1 46 км ( [{епн ен ер ов скшй р ай о н) ;

Р-216 (Астрахань-3листа-€таврополь): 203-2о6 км
($шчльскый район)' 381-з83 км (!7 рштотпненскцй район)

ФА[: районьс - 5,

унасопкш _ 5
Р-216_ 2 районсо,2
учаспкш
Р-221 _ 1 района,3

7. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньтй про2ноз вероя/пнос/пш возншкновенця ц развц7пня чре3вь1чайньох сштпуацшй

ш процсц|ес7пвшй на перрш/поршш окру?а ёовесупц ёо елав аёлсшншстпрацшй л4унццшпальнь1х
образованцй, а тпакэюе руковоош/пелей преёпршя7пшй' орааншзац!1й н учре)юаеншй ёля прцня7п1!я
с о о 1пв е /пс 1пву}ощ1/х л| е р.

2' €тпартш1!л! опера7пшвнь!л1 0еэюурньтлс цукс {у 
^,!|{с 

Россшш по субъектпал,! РФ 1оФо
преос1павш/пь чере3 спеццалцс7па о^,{п чс перечень превен!пшвнь!х .||'еропршя!пшй,
вь'полненнь1х ор?аншл1ш л'ес!пно2о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш прейварш!пельнь'е свеоеншя
по оправоь'в('е,]у'ос!пш про?нша 3а пекущше су!пкш 0о 24,00.

3. Бо взашлцо0ейс7пвшш с /перрц/поршальнь1л411 ор2анамш Росаыёрол4е/па, 0етпалшзшрова,пь
к 17:30 про2нос7пшческуто 1.!нфорл4аццю о воз14о)юнос/пш возншкновеншя чс, прошсш;естпвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншел| обстпановкш на кар7пу' е0е указатпь п!еррш7порш|/,
населеннь!е пунк1пь1, €1Ф ш поо, попаоа1ощше в опасную 3ону.

1. !1оё0ерэюшвапь в 2оп'овнос7пш сшль! ш сре0спва 0ля лшквш0ацшш послеёспвшй
нр е з вьтн айнь1х с ш!пу ацшй пршр о ё н о 2 о 1/ 7п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак1п ер а.

5. 1оё0ер'юцвап'ь на необхоёшмо.л4 уровне запась1 л!апершальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лсцквцё ацшш чре3вьач айньтх с штпу ацшй.

б' !/рш необхоёшмосупш направ1/7пь в район проенозшруелсой нрезвьонайной сшпуацшш
цлш прошс'|/е с 7пв1'|я опер а/пшвну!о 2руппу.

7. 1рш необхо0шлаос/пш оповеща7пь населенше о вероя7пнол| во3ншкновеншш нрезвьонайньтх
с штпу ацшй, шс п о л ь 3у я с 

^4 

и, 5 А,[5 -р а с с ь! л кц ц 1п е р л4 шн альт 9 |{€ 1 Ф |{.
8' |ссц,'тштпь охрану ваэюнь.х про1|ьтшьленнь!х 1.] )ю[!3ненно ва)юнь1х объектпов,

обеспечшва]ощшх эюшзне0еятпельнос1пь населеншя, а 7пак)юе объектпов с л4ассовь1ла пребьавание;и
люоей (споршшвньое соору')юеншя, 7пор2овь1е цен7прь! ш 7п. ё.) прц получен1]ц шнфорлсацши
об уерозе 7перроршс/пшче ск1,!х акшов.

9' 11рш во3ншкновеншш пре0пось1лок !€, нелсе0ленно пршншл|а7пь л4ерь1 к ъ!х лцквш0ацшш
ш шнфорлсшровап1ь опера1пшвнуто 0еэюурну1о с71ену Фку к!!{|{€ гу 

^4\{с 
Россшц по Росуповской

обласупш>.

]0. €овлоес1пно с ор2ана141/ 11сполнш7пельной властпш субъекпов РФ ш по0раз0елен1!ял!1]
гиБдд про0олэюшпь реацшзац!1!о л4ер по пре0упреэю0еншю во3ншкновенця !€ ш аваршйньтх
сшшуаъ1шй на ав/пол4обшльньох /прассах, в 7по.п| чшсле в учащеннол! ре)ю1]л|е шнфорй1]рован!/я
населен1!я о сос7пояншш ёороэюно?о покрь1п'шя' пло1пнос7пш по7поков ёороэюноео ёвшэюеншя
на учас7пках ав7по/прасс.

1 1' Фреанызова7пь проверку 2оп'овнос7пш:
- сшсп]ел| оповещеншя населеншя;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шрованц/о на аваршш на объекпах эюцзнеобеспеченця

ш сшс 7пе]\|ах энере о снаб эю еншя ;
- ком]4унальнь1х ш 0ороэюньтх слу:эк:б к обеспеченцго нормально2о функцшоноарованшя

7пр анс пор 1пн о е о с о о бще ншя.

12. с цель|о неёопущеншя возншкновен1]я новь1х оча2ов особо опаснь1х ос!прь1х
т;нфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п7п1]ц необхоёцлцо преёусл,со1преп!ь вь1полненше
ко.л47шекса ]4еропр1]я7пшй по не0опущенш}о распрос/праненшя ппшцевоёнеской проёукцт.сш (яйца,
мясо, пух, перо, корлла) по 7перршпорцш ш за пре0е'пь! у2роэюаел4о2о мунццшпально?о образованшя.

] 1' Фбеспеч11/пь прове0еншё преаупреаш7пельнь1х ш 3апре7пц/пельнь!х ]4ер, направленнь!х
тса т+е0опущенше вьтхо0а лто0еъ] ш 1пех||шкц на 3апрещеннь!е к экс/шуа/па1.|ш1! в першоёьт лавшнной
опаснос!пц учас/пкц ?орнь!х скпонов 11 1пранспор1пнь!х колсмуншкацшй,' на рФю1/л!



функцшоншрованшя объекупов в районе 7пуршс?пцческ1/х кол|плексов ш л4ар|мруп|ов
(в тп'н. в л4ес!пах экс7прел|ально?о /п)/р1]3ма) в лав11ноопаснь1х 3онах'

14. Реколценёоватпь ор2ан1/3ацшял' энераоснабэюеншя усшлш7пь кон/у'роль
за функцшоншрованше]'4 тпрансфорлаа7порнь!х по0спанцшй, лцншй электпропереёан
ш 7пехнол о2шче ско2о о б ору0 ов аншя.

15. Реколоенёоватпь ортана.п1 л|есп'но2о самоуправленшя' на перр1,!7пор1]1,| ко/порь!х
про2но3шруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй ш прошсшоесшвшй, ввесп'ш реэю1ь\'
< [[ о вьттлае нн о й е о тпо в н о с 1пш )).

16. 9решншзоватпь вь'полненше ко.\'плекса превен,пшвнь!х :перопршятпшй,
в соо!пве/пс,пвшш с .шеупо0шческ1/л'ш реко"шен0ацшял'ш (шсх. отп 29.08.2006е. ]|гр 1-1/6834-36.),
свя3аннь.х с налшпанше[+| 'шокро?о сне?а на прово0ах ш 0еревьях, еололё0оло, обвшпьно-
ось'пнь!л!ш процессал'ш' сшльнь1л'ш оса0кшмш, еололе0но-ш3|}|оро3евь!л'ш о1пло)]сеншя/''ш'
схо0оло оползней, проса0кой 2рун!па' схо0оло сне)кнь'х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьанайньсх сштпуацшй л!о'|се!п у!почня!пься
в э кс1пр енньсх пр еёу пр еокё е н шях.

3аместитель начатьника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слухсбьт {.А. 1арасов

Ф.А. 1!1а-гтьцева

(&6з)267-з5-вз


