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Бзаимодействутощие территориальнь1е
органь1 Фоив

опшРАтивнь1й шжш,днввнь!й своднь|й прогноз
вер оятно ст11 в оз}|и кнов ен!|я чрезвь[ча*:!ньтх ситуацгл*1 на терр[1тори!1

10экного федерального округа на 14 декабря 2018 г.
.(поёеотпов"цен |!а основе ьсттфор'+сао1ътъс Ф[Б| <<€еверо-[{авкс!зское уг^,{с>>, ФгБу к[{рьтпсское

уг^'!с)), вцмп кАнуптсстпьсхыя>, Ёубанско?о' |{т.тоюне-3ол}!сско2о ьс,\оттскоео ББ!,
гБу Р к к [{р ьтптлселтуо в о ёх о з >>, тц^4п )

1. ФткрлдаеР[ая ш1етеоролог'1ческая обстановка с 13 декабря по 14 декабря 2018 г.:

Б период с 18 часов 13 декабря до 18 часов 14 декабря в горах 1{раснодарского края
и Республики Адьтгея вьт1пе 1500 м лавиноопасно.

2. Бь:сота сне}кного по|(рова в гор}!ь!х ра*!онах }ФФ$:
|{углх<т Бьтсота, спл Р[змегленгте за сутк1|' см

Аибга (2225 мт]л \28 13
-]1аго_Ё{аки (1585) 10 0

п. [узерипль (670шт) 2 2

3. |{роггхоз вероят}1ост!{ возн!|к}!овег'11я чрезвь1!{айтньтх с}{туа1{'|1-1

!| про![с1пеств'!1"! }|а терр:1тор!1[| }о{ро с 18:00 13 декабря до 18:00 14 декабря 2018 г.

.!€ прт:ро)но?о хар{'к?!'ер{|: не про?[!оз'!ру1о!11ся.

!| р о т; с тт; е с !п 8 
' 

!я п р т ;р о 0 н о с о х а |} {| }< /7' е р {{ :

1{рас*тодарск:лр] кра;-:' Астраха$ская область, Болгогра&,ская область (лтеспта1та;
по всей 7перрн//|ортпт субъектпов РФ) - су!!!ес]/1вуе/п вероя//1г!()сп1ь (0,4) возътит(!1овения
г{роис|1тествгтг}, связа}{нь{х с порь11}аштгт лл.тглттйт связи и элет{1'ропереда!]!1, повалош{ деревьев,
нару[пениешт работьт дорох{нь1х и кош{}{уг{альнь1х слухсб; доро}т{Ёто-траг1спортнь]ми
про}1с1шеотв!.тяш1и; затруд}тен}{е},1 в работе всех вид{ов трат1спорта; трат}},тат|.1зп,топ,1 сред!1
насе]{ен!1я; нару1шен1.те}'{ сг1стеьт жргзттеобесшс!{ения населсг1!1я (!'!с'т'оя:тх:]< ]1ро11сш]еств111"1 _
с1:.|'ь}!ь{о осад!(1]' }'ал]{|{а!!]]8 п18крого с!1е1'а }1а проводах 

'1 
дср3вьях, |$"т13"]18А::

!9д9ц9]цщ !1зп10розс-вь19.щ]{о}1э_}]:1ё):'



Ростовская область (лцесупалсц по всей 7перрш7поршш су6ъектпа РФ) _ сущес/пвуе7п
вероя1пнос*.6фф*,,'".,.й"проис1шествий,связанньгхсобрьтвамилинийсвязи
и электрог1ередачи, пов€}лом деревьев' нару1пением работьт дорожньгх и коммун€}льньп(
служб; дорожно-транспортнь!ми проис1]]ествиям|4; затруднением в работе "'-* 

видов
транспорта; травматизмом среди населения; нару1пением систем жизнеобеспечения
населения (}1стонник проис!пествий _ гололед' гололедно-изморозевь!е отложсения).

Республика Адьпгея (}ь[айкопскшй район) Республика (рьтм (€шлаферопольскшй,
Бахншсарайскшй рат|оньт, го .$лтпа, Алушатпа), кр'ййББйБ '*р,и 

(Абшнскшй,
Апиаеронскшй, Белорененскшй, Ёрьтллскшй, [{уреаншнскшй, л,б,,'*й, А4осуповскшй'
!{овокубанскшй, Фтпраёненский, (еверскш[с, 7елортокскшй, [уапсшнскшй, |спенскцй районьлц е.е. Анапа, Арлтавор, [еленёэюцк, |-оряншй [{лточ, |{овороссшйск, €онш)' |Ф €евастополь _
суш|еспце!п вероя1пноспаь (0,4) во3ншкновеншя пронсшцесшвцй, связанньгх с повре)кдением
опор [3|!, г€во-' водо-' нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и )келезньтх дорог;
р[шру1пением мостовь!х переходов; повреждением объектов инфраструктурь1
и >кизнеобеспечения населения (Р[стонник проис|цествий _ обвально-ось|пнь|е процессь|'
сход оползнет!, просадка грунта).

связи и электропередач; объектов инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь|тием автомобильньтх дорог' моотов, тоннелей, травматизмом и гибельто

сход сне)кнь!х лав||н

!1р о ос с оос е с !п в 
'!я 

/пехн о ? е н н о 2 о хар а кп ер {! :

и электр оэн ергет!!ческих систеп1ах' вьтсокгтр] изно с оборудовагп гля).

1€ б ссолоео-соо|'!ально?о харак1пер{|:

Ростовская область ([{алсенскътй рат|он) - существует вероятЁ{ость возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтшого скошления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельньтх случаев заболевания лтодей вь]сокопатогеннь]м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграциег} дикттх птиц (|4сточ}![;к 1!с _ пттлчттй гр*:пп).

Ростовская область (3т;л;овттотковскьтй рсгйон) - существует вероятность вознртк}]овения
новь]х очагов особо опаснь!х оотрь1х инфекциогтньтх болезгтей сельскохозяр]ственньтх
х(ивотнь1х (нерез инфлтцироват1нь{е корма, вФА}, хищнь1х птиц, плотояднь]х >кивотньтх)
(!!{стоннттк 1!с _ афрттхсагпская чуР|а свттней:).

!ове0ен т;е про?но3о .{€ (прос:ста;еслнвс:ф :

![рое:тоз веро'!7/1нос1п1!

преёупреэтсёегуття"
возъ![!к11овен|!'| чс, проттссссестпвтсй, экс]1',|рет|т|ь1е

- о схо0е л(!в[|/| в |{рстсно0с|рско7| крс|е [! Республсст;е А0ьтаея олп ]3.
ёове0еттьт 0о перр[|/?10р[!с|.]|ь/!ь1х ор?а1[ов 

^,[||с 
Россьтсу

в з ссът.ц; о 0 е о]с п1 ву] о ![!1.|х ор ? ан [!.з а [! !|!"1.

12.201в !\[! 4559-3-3;
[! ру:;овоётттпелес-т

4. 8бзор опас11ь!х п'т *т еблагопр'{ят1! },!х г'1дро}!е.гсояв.гцегл ::{.т

!1 вь1зва}1}{ь1х [{}!1{ |{ос'|едств'1!"!
![естаь.типоокругуиз-затумаг{аухуд!па,гасьв{,]д{.{[т.,с',

Болгоградской области - кратковрет\{е!|но до 50 пт.

- 
Р 'ще, 

т, тп,гх р а й о н ах Р о с т о в с к о йт-Р 9дщ1рщ-сд9ддз9ц 14цц19щ'!9щщ!?:ц 9щ а1]зл с я



гололёд диаметром 1-11 й[' ночь}о на севере Болгоградской области * гололедно-
изморозевое отложение диаметром до 7 мм; на }ого-западе Республики }(алмьткия -
н€}липание мокрого снега на проводах и деревьях диаметром 8_13 мм.

{нём местами в Ростовской области и (раснодарском крае сохранялся сильньтй того-
западньтй и заг1аднь{й ветер 15-21 м|с, в Республике 1(рьтм северо-западньтй ветер 15-18 м/с,
на 9ерноморском поберещье (район Анапьт) до 25-27 м|с.

5. |идрологическая обстановка:
5.1.0бзор и прогноз состоянг!я водотоков и водоемов:

Б протшедтпие сутки на воднь!х объектах округа неблагоприятньгх и опасньгх явлений
не наблтодалось, в блшкайлпие сутки не ожидается

5.2. 0бзор состояния морей:
[нём на Азовском море сохранялся сильньтй то>т<ньтй и того_западньй
Ёа 9ёрном море отмечалась зьтбь от того-запада вьтсотой 2,0-3,0 м.

наблтодался умеренньтй тягун.

ветер 15-20 м|с'
Б порту 1уапсе

6. Брполого-социальная обстановка:
Ростовская область ([{ал,сенскшй район - 28.09.201в) _ введен ре)ким нрезвьтнайной

ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цельто преду!{ре)кдения распространения эпизоотии.

Ростовская область (3шлаовньсковск1,!1-! район 30.1 1 .201в) _ 
"'"*" р.-'*

повь!1пенная готовность в связи с угрозой распространения Ачс' [роводя'1.ся карантиннь1е
мероприятия с цельто предупре)кдения распространения эпизоотии.

7. !:[нфорплацг:я по мон1|тор1|нц загряз}| ен1|я окру}ка}о щег1 ср едьт :

|{о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на 
'"рр''ор", 

тооо
экстремаль}{о вь!сокого уровня загрязнения окру)ка1ощей средь! не зарегистрировано.' в 100-километровь1х зонах радиационно_опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь! гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,10-0,15 мк3в/ч (|2-|7 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

|[овьттшается вероятность доро)к}!о-транспортЁ|ь[х про1|с1пеств11[-[' затруднег1'1[-!
дв,1}кег|''я на гор!{ь|х дорогах и перевалах' а та1оке на автодорогах федерального
1| рег[|о1!ального значе1]|'|я' обусловленнь!х неблагопр!|ят[пь1ш!1| пр'!род}!ь[]!|1!
явле}!11я|}!}1 (поулаатс, осст0ксс, еололеётот1сс, снеокньай нака1п; Астпрахонскоя'
Болеоерсл0сксуя облсаспц[! - л1еп1ель) в следутощхтх субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
Фпаснь:е унасткпп ФА{

Респуб.лт::ка
[{:тльяь::с*:яг

Фдд, Р-22\ <Болгоград-3лп:ста>>:: 54-57 кпц
(А;|а;тоёербеп:овскауо] район)'. 80-84 кш1 (€сту:потттскато| рстт|с;;;):
1з 6- | 46 кмт ((е тоа,т ен ер ов с като| р оо} о тт) ;

Р-216 <<Астр:тх::+пь_3лттст':'т_€таврополь>: 203-206 кш{
(А тт т :у'о ь с к с сй р а[т о н)' з 8 1 -з 8з кьл (!7 р т т : о п : т т е : ; ско т й р ат'|о т;)

ФА!: рс:йотсьт - 5,

у'!осп!к!| - 5
Р-216*2рсйотто,2
уц(|сп1ко
Р-221 -1ройотто,3
уч0с1|1к{|

Ас'грахагпс:сая
обл::сть

ФАА: Р22 <<}{асп:п*:!>> м-4 <Аоп> - 1аьтбов*8о'|гогр!!д
Астрахань: (|7стртт'+тановскст[т рсп}огт) 1з83-1з46 кп1
(Ёноп;ссевскст{с район) 124з-\245 кь|; \25|-1252 км
1267-1210 кшт: 1276-1278 кшт.

ФА!:
райо:тьт * 2
упост;;;<тт * 5

Болт'оградс:сая
облас:'ь

ФАА: А-260 <8олгогр;:д 1{аплет:ст<-|||']хт111!с1{1!]-1)>:

(|-оро0тт;.т7енс:<ст[т рст{тот;) 20-45 кп|) (€уровттк:тттский рста|о;т)
142-\45;<ь:, ]05-125 кп-т,' (({ерньттс;:;овск:т[т рстс\о::) 163-1 83 кшт,.

!)-22 <}{асг:тх|'>>: ([@ е. [,!ттз'суй-,тов::а) 719-780 кпт, 801-806 кьт,
( ! {.'т,',в-п :т т т с: к т т й 7; о й о т :) 93 1 _932 кь: ;

Ф;!,\:
1--:ойо:тос; - 7

!,упсу;:;<ов * 16
А-268 - 1 ро|;о;:ст,
4.|',у:ус:::::су



1Р-228 (волгоград-€аратов>> 1к*',','ш"'йй-_}.йф
46\-446 км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км,
544-546 км, 552-556 км, (фбовскый район) 577-578 км,636-637
км.

Р-22_ 2района, 3
учаспка
1Р-228- 2 рсойона,
9 унастпков

Ростовская
область

ФАА: 1}1-4 к{ФЁ> кР[осква _ }[овороссийск>>:
(({ерпковскшй район) 791-792 км; 799*801 км; (А4шллеровскшй
район) 828-834 км' 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б алка), 87 з*87 6 км (флсшл ашская б алка) ; (7ар ас овскшй р айон)
883-885 км, ([{а.менскшй район) 912_914 км, 918-922 км,
929-9з4 км' 938-941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км'
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([{ролетарская балка), (Фкпя6рьскшй район)
100з*1006 км, 1008-1009 км, 1013_1016 км, (Аксайскый район)1026-10з4 км ([ругшевский подъем), 1035-10з6 (й'
1057-1058 (й, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 (й,
|075-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо)'
(Азовскшй район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км'
Ф^д 

^-270 
<Ёовопцахтинск _ Р[айскгпг:!>:

(е. [{овошаахшннск) 88в-890 км, 895-897 км, (8кгпябрьскшй
район) 904_905 км;
ФАд А-2 б0 <Бол го град - |(а ппенск-[!! ахти нс ктпй>>
(!\|орозовскосй рат|он) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-21| км,220-223 км,229-230 км, 2з|_2з5 км (7ао1ттнскстт-с

рао|он) 247-249 км, 2]\_273 км, 273'275 км, 282-286 км;
(Белокаптстпвенсктсй район) 29з-294 км' 297_300 км'
303-304 (й, 306-308 км; ([{аменсктто} район) з21 ([,
330-ззз км,340 км;
ФАд А-280 <<Ростов-на-!ону - 1аганрог - грац![цас украпног|): ([,[яснттковсктай район) 6-7 ([, 10-12 (й,
14-16 км, 18'19 км, 22_23 км,2418 км, (|{еюпшновскц|с ра|сон)
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 кпт,107-108 км, 111 км. 113_1 18 км. !

ФА!:
районьл. - 1б
унослпкш _ 74
Р[-4 _ 8 рао1онов,
30 учц9.^,'.
А-270 _ 2 ра[согао,
1 унссслпка;
А_260 - 4 ро{аоно,
18 унсостпт<ов;
А-280 _ 2 рсо[соно,
23 унасллот<о

[(раснодарспс*:т"т

кра!"|

РАд: 1\1[-4 <<!о*п>: [{усцевсктст| р-н -\\\9-|122 км, 105-1110 кй
1141-1143 км' 115з-1154 км, 1160-116з км, 1171-1183 км,
|\92-| 194 км, |1ствловскссй р-н -1|85-1227 км, Бьтселковскасо| р-н -
1250-1256 кьт' [-орянс.то| [&юч -1362-1413 км, е. Ёоворосс',й"* -
1449-|5о2 км 1505-1506 км,1511-1516 км;
|/[_29 <1{авказ>>: [т:хорео1кт;й р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
!{авказскоой р-н - 1з-2о9 км, )|а6ттнска'тт| р-н - 58_88 км,
[улькевтс,;скаст| р-гт - 76-78 кп1' 100-101 (й' 106-111 км'
[{овокубсптскшт} р-н - 129-|32 км, 1з3_1з8 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Ар.мтавшр 190-19\ км' 191-192 км, А4осповскоо| р-н
198-201 км, 20\-204 кпт, 204-208 км;
Р|-25 <Ёовороссг;г::сгс - 1{ерненслсг|г_| прол||в): |{овороссттс|ск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А-14б к1(раснодар-}[овороссиЁ:ск>: (еверскт:о'! р-н -2,4 км,
6'3 кшт, 14 кшт, 52-53 км, Абссттсктто] р-н - 66-88 кшт, 81-101 кпт,
98-100 км' 100-10| кмт, Ёрьт.т'тска;т} р-н - 67-]0 кмт, 70-72 км,
[1овороссетйст< -54-6| кмт, 64-7 | км, 73-75 кшт;

А-160 <Р|ап":коп - }ст'ь-/|абтп*;ск _ }{ореновск>: !стпь-
!абетнскотт} р-ту - 22-29 кмт, 29-38 кпл, 38-4 1 кшт, 41-55 кшт, 55-59 км,
59-67 кпт' 67-72 км, '72-]9 кмт,80-102 кьт' 102_116 кмг.

ФА!: ра{соньт (Р|Ф)

-23
уноспокп _ 56
л,|-4_7рот7онов,2
|\|8, 11 учцр1111196

л[-29_4районп,17
учаспков
п[-25 2 л,!о, 3

учпсп!ко
А-146-3райол;сс, 1

м|о' !3 уч{!с1}'ков
А 160 * 4 ра[сона, 10

уцасп'ков

Респ1'бл:::<а
|(рьпь:

РАА: м 17 <{ерсо*: _ {;канкой - Феодосл:л - (ер.15'',
(!-Ф Ар+тянст:) 121п-124 кмт, ([{расг;отэерекопскота| ра[!он) 138
]40 кмт,' (€овепзскотй ра|тон) 263 кьт,-

в 105 <{арьков - €птппферопо;пь - Алутлта - 9.гпта>>:
(/]этсстнт;оа\скотй рст[тотт) 563-564 кпт,' (!{расттоевстр0ет|сктт{т ра{тот:)593 кш'1; (|7еревст'тьгтеттскттй ра{то:т) 619 к[!; (го 5]-,тптсу)

128-734 кхт;
}10*; <}(расг: опере:*о;; с:<-€*:п: феро птол ь> ([1ерво.тт ст[тст;сг й
рст{то:т) 14, з0,51 кхц,'

|]$ ч1|11::г}'.].|{;]{111]" - !а;::ато1;:;:;>; ((а:;ск;;й 1;::й:;гт):1,1.:[_5 т;г.т;

РА!:
рпйо;тьт - 18
унстспот<н * 25
л,!-1 7* 1 рст|то;то,
3 у,усусп;у<су.

Б-105 - 4 рао"то;;тс,
4 у'соспэт<ов
|1-05- ! рст{тотт,
3 уис;стэз;;гт
Р-2-\'2 Рт:7тэ::::.



н0б <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) \з, 16 км; (Бахиисарайскпй район)
31км;
Ё19 <9лта-/[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;

ръй$н) 44,49,

км; ((Ф €улак)

!{-06- 2 ройона,
1 унасгпка
[{-19- 2 района,
2 уносгпка
Р-21- 2 района,
5 уна:сп:хов
Р-35- 2 района,
2 увасгпко

Р23 <<(кькферошопь-Феоцоскя':ь (Бепогорскъй
57 км, (€таро (рьтмский район) 79'89 км;,
?35 <<(руплевка-(уАак>> (в районе (рутлевки) 7
20 тм.

3 Рекоме 1{п6ва1{11ь1€ пр с в €т{тиъ пьге м ер о пр иятия :

1. ,\аннотй пРосно3 6еРол1пнос1п11 6о3нцкно6еныя и рс136ц]тгця нрезвьтна[сньтх сштпуацшй

'] 
ипл''г'']огиолуй 

''л 
илпл''и^п'''' л'|л\'1л Ал----'' 

^^ 
-.\-.-'.'.,-'.-'$ 1у(/(((ш((с(((б0((( г((( (г(1/р(.(гг(с|/ош 0кр!(( (|с6((-г(((( с(/ ак{6 сст'(к(спгрсгцс(с{ .!([уг{{.{ц((!{ц]|ьнь|х-

о6раэовот+тлй, <х тт:ят<>*се рутсосоёъл.ттъеяей тэреёпрть;ьтэ'ьпй' оР.апы3с'цшй м уэреа*ст)енъ+й ёля пр7]ня'1пъ1л

с00 /п€€ п?с |п€ую щ /|1 
'4| 

€р.
2. €тпстртт:[|\1 оу'ерс||п[!ень1\' ёеэ:сурньтла [{укс гу 

^7|{с 
Роесцц по еу6ъектсаа*ц РФ [оФо

прсос/пав!|/7!ь ч0р$ спец!!а]!!!с/па ом{| чс пер€чень превен!п1!внь!х меропр'!я]п!|й'
60'по]'пеппо')с, оР...п.',|1,.. л'ес,ппо?о сал1оупр|в!!ен.!л ёо 19.00 ш преовари!пельнь'е свеоен,|я
по оправаь'ваемос!пш про?}'о3а 3а !пекушцше су!пк'' ёо 24.00.

1. Бо взашл4оое;,!с/пв[[ш с иперрш/пор1'!альнь1л!1,| ор2анал|ц Росаш0рол,те7па, ое!пал.!л'!рова!пь
к 17:30 про2нос/п11ческу1о шнфор.п'ац1,!|о о воз.^,!о)юнос/пш возншкт|овення чс, прошсш1есп1в'|й
ёо населеннь|х пунк1пов с нанесет|шел| обсупановктс на кар!пу, е0е указатпь /перрш7поршш,
населе|!нь1е пунк]пь!' €3Ф ос поо, попаёатоьс11,!е в опасну}о зот!у.

4. 1оёёерэюъсватпь в 2о/повнос1п1] с1'!ль1 ш среос7пва 0ля лшквшоа1,!шъ! послеас1пв[!й
чр е 3 в ь!ч айнь1х с ш1пу а[!1,!й пршр о а н о ? о ы 7п ехн о 2 е н н о 2 о х ар ак7пер а.

5. |1оё0ер)!{:1.!ва1пь на необхоош^4о.\4 уров|!е 3апась! .п|а7пер[!аль11ь:х ц фттнагссовь!х ресурсов
ё ля лцк в тт 0 а[ !ъ|[| чр е з в ь1 ч а й н ь!х с 1.!7пу а1 ! !,!й.

6. !/рсц необхоац.)\,!ос7пш направ[|!пь в район проаноза.сруе'шой нрезвьтна|сной сш1пуа[.|ъ|ц
1!лъ| пр о 1| с ш[ е с 1п в !,!я о п е р а7п 1'! в ну }о еру п пу'

7. 1рос необхо0ттусос1п!! опове1|!с!1пь населен1,|е о вероя7пъ|о)ч возн[!кновен[!1! нрезвьтнайъ;ь1х
с1'!1пуа1,|[!й, [!споль3уя с^/|и' 5|.[9-рассь!л1|[! 1;1перп|шнс!льт Ф|{€[Ф!1.

8. |стслъстпь охрану ва}!ст!ь1х прол1ь1ш1леннь1х ц э!с|!зненно ва)юъ!ь1х объектпов,
обеспечсува/о!!![!х эюъсзнеёеятпель|!ос1пь населе1!шя, а /пак}|се объекпаов с ]у!ассовь1ла пребьтватснелт
люоей (спортпттвнь!е соору)!сен[!я, пор?овь1е це11/прь! 1,! 7п' о') пр[! получен1,|[! ъсттфорлтат1ъст:

о 6 у ер о з е /перр ор||с/п1.!ч е ск||х с!кп''о в.

9. 17рот вотн[!кг!овен1,|[! преопось1лок ({€, нелсе0ле|!1!о пр[!н[[.\4а1пь л|ерь1 к с!х л1'!квт;ёаъ1тсъс

ъс ъсгтфорлст!рова!пь оперс!1п[|вт!у/о оа!чр[ц1о смену Фку к!!!(€ |у 
^4чс 

Россъуса по Ростповскоъ]
о6лссстпту>.

10. €ов-цсесуптто с ор2аъ!а'!1,! 1,|спо'1гтъсттзе.цьтсой влас1п[! субъе!{1пов РФ тс поёраз0е'пе|!!|я.\,1[!
гиБдд прооол}ю[|1пь рес|'ц[|зс|!|![то л1'ер по преёупреэю0егстпо возт!1.п|т|овегсътя !( тс а9аръсйньтх
ссстпусгсутсй 1|0 08&Ф:\!обтсльтуьтх /прс!ссс!х, в 1по.|у! ч[!с.пе в учс![цент|о7,! реэ!с1.!.ъ|е шнфорпл!|роват|[!я
насе]|ен[|я о сос|пояньгат ёороэ:сътоео по1|])ь!7п1!я' п'г!о\/пъ|осп1[| поп!оков ёороэ:сгт,.Б аБ',',''',',,
т| с! у {| с! с 7/|/{ ах ав /п о /пр с! с с.

1 1. 9ресттто!зовс|п1ь провер!|у ?оп|ов[!ос771[!:

- с1|с /||(|! опо6е ! [ !с' | ! ![я | ! асел е |! |!я,'

- с!вс!р|!йнь1х бртте'ст0 к реа21|ровсп!!!!о |!с[ авар!![! |!а объектпсух эютс.зтчеобеспе|!е1|1|я
1! с [|с /71 е.|! с!х этт е р ео с т ; сс б }|с ет! 1|я,'

- ко-1/.1[ут!с!'|!ь}!ь1х [! ооро)|сг[ь!х слу)|сб к обеспе'сетутуто н()р.||(|льт|о?о функо1о;отта!ровс!!!|!я
п1рс! 1 !с пор1}1}! о ?о с о о б щ е1 ! 1|я.

12. Фресттттт.зов€!111|> 86/10лнен1!е !|ол.!пле/{сс1 преве1|п1.|в1|ь1х 1!.еропр1!я.1?1|!!-! в соо7}1ве1пс?пв1!!|
с \!еп!оан|!еск1!'+!'[!' рет;о.+т.еттс)ст/{[|1|;1!! (стсх. от;а 13.01.2009е. ]х|р|0-8-3-1 вц^,!п) ш веп1ер1п!ар|!ь!.'ц,|1'!

11рс|в1|.|!с!'1!!| осу!!!есп'!в'|!е1 !1!я прос]этслат;тп[!|[еск[!х, ётсаеттостулс!|!еск!!х' о?рсп !1||| !!/11е!!ь1 |ь/х 1| 1.|1|ь|х

лтсро;':1::ст:ст;':атй, ус1?1с|1|ов'1.с/!1!'! 1.! 6111-|!€}!1э! кс!рс|]|1?11п!с! 1! 1|1!ь!х о?рс!1! !!че/!!!!'!' на11рс{в'1е]!1 !ь!х



на преоо?пвращенце распрос7праненця 1! лшквцаацшю очаеов афршканской чумь1 свшней,
ушв ерэюё еннь1м1/ |1ршказ оло А,{шнс сльх о з а Р ос сцш ош 1 ] . 0 5. 2 0 1 б ме - 2 1 3.

13. |{е 0опускатпь несанкцшоншрованной проёалсш А4яса ц проёуктпов }юшвопно?о
прошсхоэюёеноля в неус/пановленнь1х мес7пс!х в соо7пвепс1пвшц с ёейстпву}ощшлл4
законо0апельс7пвол4.

14' с целью неёопуш1еншя возншкновеншя новь1х оча2ов особо опаснь1х ос7прь1х
ынфекцшонньтх болезней сельскохозяйспвеннь!х ппшц необхоёцлсо пре0услс07пре1пь вь!полнен1.!е
ко]\'!плекса л|еропрця1пцй по неёопущен!!}о распроспранен1/я пшшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
л|ясо, пух, перо, корлаа) по 7перр1/поршш ц за пре0ель1 у2ро)юаел!о2о.цун1!цц',','Б.. образованшя'

]5. 9беспечш7/1ь провеёенше пре0упре0нп'ельнь1х ц запре7п[|7пельнь1х л|ер, направленнь!х
на неёопущенце вьтхоёа лтоёей ш 7пехн.!кш на 3апрещеннь!е к эксплуа7/аац!|ш в першоёы лавъснной
опс!снос/пш учас7пкш 2орнь!х скцонов 1,! !пранспор7пнь1х *,''у',*,'1'й,. на ре'юшл|
функь1шонтщованшя объекупов в районе пуршс/пшческ1/х ко^пплексов ш ]4арш!рупов
(в тп.н. в л|еспах экс7пре},4ально2о тпуршзлса) , ,,.,,,,'аснь1х зонах.

1б. Реколленёоватпь ор2анш3а1.|ыял4 энереоснстбэюеншя
3а функцшонъсрованцел| тпраътсфорлаа!пор||ь1х по0стпанъ1шй,
ш пехн ол о 2шч е с ко2 о о б ору 0 ов аншя.

17. Рекоптенёоватпь ор2ана.\4 л|ес1пт!о2о
про 2н о3т!ру е/пся в о зн1'!кн ов е н[!е нр е звьтн айньтх
к ]/ овьтс.осе гсн ой еотповн ос1п!,! >.

ус1!л11п1ь кон7проль
лшнцй элекпропереёан

сал|оуправле|!!,!я, на 7перр117поршш ко7порь1х
сшпуат,1ътй ц проьссьиестпвшй, ввеспш реэю1,!'п4

у?почня!пься

Б.€. |{опов

18. Фреаносзовссппь вь1полнен'!е кол'плекса превен!п!'внь!х лсеропросяппсс[с,
в соо7пве1пс!пв!|'! с лпетпо0осческ,|!у!'! реколлен0сс,|'!я,|'!! юРц л{чс Россоссс (псх. отп- 2у.ов.эооое.
л1) 3-1/б834-36.), свя3оннь|х с с.|льнь|л'ос оса0ксшл'|' нълшпоншел' ]}|окро2о сне2о' 2ололе0о"ш,
еололеёно-'|3л'оро3евь!л!'! о7пло}кен''ял!''' обвально-ось|п|'ь!л!'' про.|ессал'ос, схо0олс оползгсей,
проса0коо| ?рунпа' схо0олс сне1кнь!х лав''н.

Бероятп*состпь во3н'|кновен''я нрезвьтнссйньтх состпуосцосй .\!о1юе!п
в э кс !пр е н ьс ьтх пр еёу пр е эк0 е н слях.

3аместитель нача]1ьника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
г{одполковник внутренней службьт

Ё.3. !1урсгтг:а

(:]6з)267 35_8з


