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опшРАтивнь|й вя{шднввнь!й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайнь:х ситуаций на территории

!Ф>псного федерального округана2\ декабря 2018 г.
(по0еотповлен на основе шнфорлсаццц Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^[с>>, ФгБу <[{рьтлтское

|||!€>>, вц^4п кАншшсуптохшя\ [{убанско?о, 1{шэюне-Бол?юско2о ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьо*слселшово 0х о з >>, тц^4п)

1. Фясидаемая п{етеорологическая обстановка с 20 декабря по 22 декабря 2018 г.:

Б период с 18 часов 20 декабря до 18 часов 22 декабря в гор.!х 1{раснодарского кр.ш
и Республики Адьтгея вь|1пе 1500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне)!(ного покрова в горнь!х районах |ФФФ:

|[ункт Бьпсота, см Р1зменение за сутки. см
Аибга (2320 м) 127 --)

.[{аго-Ё{аки (1585 м) 20 0
п. [узерипль (670 м) 0 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций
и проис!пествий на территории |оФо с 18:00 20 декабря до 18:00 21 декабря 2018 г.

({€ пр шр оё но2о хар ак'пера : не про2но3 шрую ,пся.

[[р о шсгмес!пв шя пр шроёноео хар ак!пер а :

Болгоградская область (лсестпа;ии по всей 7перршшорцц субъектпа РФ)
сущес1пвуе7п верояпноспь (0,4) возникновения происштествий, связаннь|х с обрьтвом линий
связи и электропередач' нару1шением работьт объектов жизнеобеспечения населения
(}1стояник проис|!|ествий _ гололедно-изморозевое отлоя{ение на проводах).



(раснодарский край (еорньте районьт \т|Ф €онш) * сущеспвуеп вероя1пноспь (0,1)
возникновения проислпествий, сйзанньтх с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь{' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне}кнь1х лавин (|:[стонник проис[пествий
сход снея(ньпх лавин).

Республика Адьпгея (Р1айкопскшй район) Республика (рьпм (€шлсферопольскшй,
Бахншсарайскшй районьт, го $лтпа, Алуалотпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апслеронскшй, Белорененскшй, [{рьт:искый, [{уреаншнскшй, }[абцнскшй, А4осповскцй,
!{овокубанскшй, 9тпраёненскшй, €еверскшй, 7ептрюкскшй, 7уапсшнский, |спенскшй районьт
ш 2.2' Анапа' Арллавшр, |елен0эюшк, [оряншй Ёпюч, [{овороссшйск, €онш) _ сущес7пвуе7п
вероя/пностпь (0,4) возникновения проислпествий' связанньгх с повреждением опор !3|{,
г€шо-' водо-, нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и )келезнь1х дорог; р[шру1пением
мостовьтх переходов; повреждением объектов инфраструктурьт и жизнеобеспечения
населения (Р[стонник проис|пествий _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней,
просадка грунта).

Ростовская область (унастпок р. !он о7п 2' Аксая ёо е'

вероя7|'нос7пь (0,3) возникновения проистшествий, связанньгх с
судоходства' портов' повреждением судов и плавсредств' посадкой
рьлбьт (Р1стояник проис!шествий _ ветровой сгон водьп).

Азова) - сущес1пвуе!п
нару1пением в работе
судов на мель' гибельто

|1ро шсш.оес!пв шя ,пехно?енно?о харак!пер а :

.{€ б шолоео-со ц']ально?о харак!пера :

Ростовская область ([{алленскшй район) - существует вероятность возникновения
новьтх очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом кА>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (Р[сточник чс _ птичий грипп).

Ростовская область (3шлоовншковскшй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов особо опаснь1х оотрь1х инфекционньп< болезней сельскохозяйственньп<
)кивотньп( (нерез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньтх птиц, г{лотоядньтх животньтх)
([:[стояник чс _ африканская чума свиней).

!овеёенше про2но3ш .!€ (про шссллестпв шй) :
!/роеноз вероя7пноспш во3ншкновеншя ({€, прошсшоестпвшй, экс7пренное преёупреэюёенше

о схо0е лавшн в |{расноёарско7| крае ш Республшке Аёьсеея отп ]9.]2.2018 м9 4б32-3-3
0ове0еньт ёо тперрштпорцальнь1х ор2анов А,!чс Россшш ш руково0шпелей взашллоёейс7пвующшх
орааншзацшй.

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

\4естами по округу сохранялись гололёдно-и3морозевь1е отложения диаметром
1-9 мм' утром 19 декабря на северо-востоке Болгоградской области до 23 мм.

Ёа тоге Ростовской области и местами в 1{раснодарском крае отмечался сильньтй
северо-восточньтй и восточньтй ветер 15-19 м|с, на 9ерноморском побережье в районе
Ёовороссийска до 23 м|о.

[1арушленься функцноншрованця объекпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов
шнфраспрук7пурь1 не 3аре2шспршр овань1.



5..| идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
Б протпед1]1ие сутки в устье р.Аон сохранялись низкие уровни водьт _ на участке от

г. Аксай до г. Азов ни)ке неблагоприятньп( отметок на 52-62 см.
1!аруъсленыя функцшоншрован1,!я объекшов эюцзнеобеспеченшя населенця ьс объектпов

шн фр ас пру к7пурь1 н е 3 ар е 2шс 1пршр о в ань!.

.{о конца суток 20 декабря в устье р. Аон на участке от г. Аксай до г. Азов уровни
водьт булут находиться в г1ределах и ниже неблагоприятньгх отметок.

5.2. Фбзор состояния морей:
}тром 19 декабря на Азовском, 9ёрном, 1{аопийском морях и

{ёрном море отмечался сильньтй северо-воотонньтй, восточньтй
15-16 м|с, в районе Ёовороссийска до 23 м|с.

ночьто 20 декабря на
ветер с порь!вами

6. Биолого_социальная обстановка:
Ростовская область ([{алоенскшй район _ 28.09.2018) - введен режим нрезвьгяайной

ситуац|4и в овязи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель1о предупре)кдения распространения эпизоотии.

Ростовская область (3шлсовншковскшй район 30.11.2018) введен режим
повь11пенная готовность в связи с угро3ой распространения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель1о предупре)кде11ия распространения эпизоотии.

7. !{нформация по мониторинц загрязнения окру}капопцей средь[:

|{о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории }оФо
экстрем[1льно вь!с0кого уровня загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегиотрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь|х объектов тоФо мощнооть
амбиентного эквива.]1ента дозь1 гамма-излучения составила 0'09-0,17 мк3в/ч (10-20 мкР/н)' в
зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,15 мк3в/ч (|з-|7 мкР/.т), что не превь|1пало естественного
радиационного фона.

||овьпхпается вероятность дороя$|о-транспортнь!х происппествий, затруАнений
дви}|(ения на горнь!х дорогах и перевалах,) а. такя{е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь[ми природнь|ми
явленияп1и (тпулоан, оса0кш, еололе0шца' сне)кньой накапо) в следу[ощих субъектах РФ
|ФФФ:

€убъект РФ
Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
Адьтгея

ФАА: Р1-4 <{он>>. }{а данном участке г{ротяженностью 21 км
(\з4\-|з62 км) находится 1 аварийно-опасцьтй участок
(|з46-\з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА!:
районьс _ 1
учосупкц - 1

Республика
(алмь:кия

ФАА: Р-221 кБолгоград_3листа>:: 54-57 км
(А,{апоёербеповскоай район): 80-84 км (€арпшнскшй район):
1з 6 - \ 46 кт,л ( [{егпн ен ер овскый р айон);
Р-216 <Астрахань-3листа_€таврополь>): 20з-206 км
(2алацльско:й район)' 381-з83 км (1рштотпненскшй район)

ФА[: ройоньа - 5,

уносгпкш _ 5
Р-21б_2ройоно,2
учасшка
Р-221_1ройона,1
учас!пк|

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<1{аспий> м-4 <Аон>> - 1амбов-Болгоград
Астрахань: (|{аршлоановскшй район) 138з-1з46 км
(Бношаевскый район) 124з-|245 км; 1251-1252 км
1267-|210 км1' \276-1278 км.

ФА[:
районьт _ 2
унасгпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград (аменск-[!!ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 2о-45 (й, (€уровшкшнскшй район)
142-\46 км, 105-125 км; (!ерньашсковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <<(аспий>>: (|-Ф е' йтахайовка) 179-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93|-932 км'

ФАА:
районов _ 7
унасгпков _ 16

^-260 
_ 3 ройоно,

4 учасупка



!Р-228 (волгоград-€аратов>> (!{алтьаилннскшй район)
46|-446 км, 472-463 км, 488-477 км, 501_496 км, 531-538 км'
544-546 км, 552-556 км, (фбовскшй район) 577-518 км,636-637
км.

Р-22_ 2района, 1

учас!пка
1Р-228- 2 района,
9 учосупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <1}1осква - Ёовороссийск>>:
(!ершковскшй район) 79\-792 км; 799-801 км (1т[шллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б апка), 81 з-87 6 км ([{улсша атпская б апка) ; (7ар асовскшй р айон )
883-885 км, ([{аменскшй район) 9|2-914 км' 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (!{расносулшнскшй район) 948-950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|1ролетарская балка), (9ктпябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013*1016 км, (Аксайскшй район)
|о26-10з4 км ([ру:шевский подъем), 1035-1036 км,
1057-1058 (й' 1060-1061 (й' 1065-1066 ([' 1070 км,
1075'1077 км, 1080-1085 км, 1085*1087 км (€альское кольцо),
(Азовскшй район) |094-1097 км,1 1 1з-1 1 15 км;
ФАд А-270 кЁоволшахтинск - Р[айский>:
(е. [!овошаахтпшнск) 888*890 км, 895-897 км, (Фкшябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 << 8олгоград - !{а менск-[1|ахтинский>>
([4орозовскшй район) 198-200 км,202-204 км,206_207 км,
208-211 км,220223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км (7ацшнскшй
ройон) 247-249 км, 2712]3 км, 273-275 км, 282-286 км
(Белока;тшпвенскшй район) 29з-294 (й' 291-з00 (й,
з0з-з04 км, 306-308 км; ([{алоенскшй район) з27 км,
з30-з33 км, 340 км;
ФАд А_280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог - граница
с украиной): ([:[ясншковскшй район) 6*7 (й, |0-12 ([,
14-16 км, 18-19 км, 22_23 км,24-28 къл; ([!еклаановскый район)
29'30 км, 32*33 км,37-38 км, 39-43 км,46-50 км' 51-52 км'
54*62 км (8аловая 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, | 13-1 18 км.

ФА[:
ройоньо _ 16
унастпкш _ 74
0[-4 _ 8 ройонов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 района,
1 уноспака;

^-260 
_ 4 района,

18 унастпков;
А_280 _ 2 района,
21 унасгпка

(раснодарский
край

ФА{ 1[-4 <<{он>: |{утцевскшй р-н -\\19-1\22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км, 1153_1154 км, 1160-1163 (й, 1171_1183 км,
|192-1194 км, !!авловскшй р-н -||85-1227 км, Бьоселковскшй р-н -
\250-1256 км, |оряншй Ёпюч -\362-1413 км, е. !{овороссцйск -
\449-|502 км 1505_1506 км, 1511-1516 км;
Р[-29 <|{авказ>>: тцхорецкшй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
!{авказскшй р-н - 13-209 км, }1а6ннсктай р-н _ 58-88 (й,
[улькево;нскшй р-н - 76-78 (й, 100-101 (й, 106-111 км'
[1овоцбанскоой р-н - |29-132 км, 133-1з8 км, 145-162 км,
183-190 км, е. Арлоавшр \90-\9\ км, 191-192 км, А4остповской р-н
198-201 км,20\-204 км' 204-208 км;
1}1-25 <Ёовороссийск - (ерненский 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, Абшнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км, 100-101 км, [{рьа;искый р-н - 67-70 км, 70-72 км,
[{овороссшйск -54-6\ км, 64-7\ км, 73-75 км;
А-160 <1!1айкоп - }сть_./[абинск (ореновск>: |стпь-
)/абннскшй 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[: районьо (Р|Ф)

-23
унасгпкш _ 56
м1-4-7районов,2
}}|Ф, 11 унасгпков
л,|-29-4районо, 17

учас!пков
!\,|-25 2 л4о, 3

учасп'кц
А-146_3районш,1
п{о' 13 учас!пков
А 160 - 4 ройона, 10

!час!пков

Республика
(рьлм

РАА: Р1 17 <<[ерсон _ {эканкой _ Феодосия - (ернь>>:
([Ф Арлоянск) |21-\24 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км,' (€овепоскаай район) 263 км;
в 105 (харьков _ €имферополь - Алупшта - .{лта>>:

([ою анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; ([{р ас н оев арёейскый район)
593 км; (!7ерева'льненскшй район) 679 км; (го .[лша)
728-734 км;
н05 <<[(расноперекопск-€имферополь>> ([!ерволсайскшй

район) |4,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Бвпаторио> (€акский район) 44,45 км,

РА[:
ршйоньа _ 18
унасгпкш _ 25
/+4-17 _ 1 районо,
1 уншсгпка
Б-105 - 4 районо,
4 уносгпков
Ё-05- 1 район,
3 унастпка
Р-25- 2 оайона,



(1-Ф Бвпатория) 64 км
н06 <€имфефполь-Бахнисарай €евастополь>

1 унастпка
|{-06- | ройоно,
1 унасгпка
[|-19- 2 района,
2 унастпко
Р-23- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унасгпка

(€имферопольский район) \з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 к.{лта-"|[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;,
Р23 <€имферополь-Феодосия> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро 1{рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка-€улак>> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньой про2но3 вероя7пнос7пц во3ншкновеншя 1] ра3вшпшя чрезвь1чайных с1|7пуацшй

11 прошс11!ес1пвшй на шерр1/7поршш окру2а ёовестпш 0о елав а0лсшншстпрацшй А4уншц1]пальнь1х
образованоцй, а тпакэюе руковоош7пелей преопршя7пшй, ореанъ;зац[|й 11 учрФюоеншй ёля пр1!ня/пця
с о о 7пв е 7пс 7пву!ощцх л| е р'

2. €тпартм1]л1 операпшвнь1^4 0енсурньтлс цукс гу 
^4\{с 

Россцц по субъек7пал4 РФ |оФо
преос7павштпь через спецшалшс7па о^,{п чс перечень превен!пшвнь.х |уперопршя!пшй'
вь1полненнь1х ор?ан&мш .+'ес!пно?о сал'оуправленшя 0о 19.00 ш преоварш!пельнь!е свеоеншя
по оправоь'воемос!пш про?но3а 3ш !пе'9щ!1е су,пкш 0о 24.00.

3. Бо взашлцо0ейспвшш с 7перрш1порцацьнь1^4ш ор2анам11 Росеш0ролсеупа, ёеупалш3''рова|пь
к ]7:30 про2нос7пшческую цнфор^4ацш1о о воз]\4о)юнос/п1/ возншкновеншя чс, прошстллестпвшй
ёо населеннь1х пункп1ов с нанесен11ел4 обстпановкц на карпу, е0е указатпь 7перрш7поршш,
населеннь!е пункп1ь1, €39 ш поо, попаоа!ощ1!е в опасну!о 3ону'

4. [1оёёерэюшвашь в 2о/повнос7пш с1/]|ь1 ц сре0сшва ёля лшквшоаццц послеёсупвшй
чр е з в ь!ч айн ь1х с цшу ацшй пр шр о ё н о 2 о ц 7п ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак/пе р а.

5. [1оё0ерэюшва7пь на необхоёшл|ол' уровне запась1 1|аперша"]|ьнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
ёля лшквшё ацшн чр е3вь1чайнь1х с штпуацшй.

. б. !/рш необхоош74осп!1 направш1пь в район проенозшруелоой чре3вь.чайной сшпуаццш
цлц прошс!1/е с /пвшя опер а7пшвну}о 2руппу.

7. !1рш необхоёшмос/п1] оповеща7пь населенше о верояп,но^4 вознцкновеншш нрезвьанайньтх
с ш7пу ацшй' ц с по ль 3у я с 

^[ 
и, 5 А43 -р а с с ь1л кш ц 7п е р л4 1]н альт 9 |{€ 17 Ф |!.

8. {сшлштпь охрану ваэюнь1х прол|ь1ш!]!еннь!х 11 эю1/3ненно ва)!снь1х объекпов'
обеспечшвающ1!х эю1внеоея7пельносп2ь населеншя, а /пак)юе объекупов с ],!ассовь!лс пребьтваншелс
лю0ей (спортпшвнь1е сооруэюен1]я, 7пор2овь!е цен7прь1 ш 7п. ё.) прш полученцц шнфорлсациш
об уерозе 1перроршс7пшческ!1х ак7пов.

9' 1рш во3ншкновеншш преёпось1лок ({€, нелсеёленно пршнцл1а7пь 
^4ерь1 

к 11х лшквш0ацшш
ш шнфорлсшрова7пь операпцвную ёеэтчрну}о сА4ену Фку <цукс гу 

^4\{с 
Россшц по Ростповской

областпшу.
]0. €овлсес7пно с ор2анал!ц 11сполнш7пельной властпш субъекпов РФ ш поёразёеленшял4ш

гиБдд проёолэюш7пь реа]!шзацшто л|ер по преёупреэю0еншю во3ншкновенця !€ ш аварийньтх
сштпуацшй на ав1пол!обшцьньтх /прассах, в 7по1| чшсле в учащенно]и рфю1[,\,|е шнфорлсцрованшя
населеншя о сосп!ояншш ёороэюно2о покрь11пшя, пло/пнос1пш поп'оков ёороэюноео ёвцэюенця
на учаспках ав7по7прасс.

1 1' Фреанш3ова7пь проверц 2о/повнос7пш:
- сшс/пел! оповещеншя населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованшю на аварш11 на объектпах эюцзнеобеспечен11я

ш сшс7пел!ах энереоснабэюен1]я ;

- кол|л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшю норл|ально2о функцшоншрованшя
7пр анс пор/пн о е о с о о бще ншя.

12. Фреаншзова/пь вь1полненше кол|плекса превен1пшвных л4еропршяупцй в соо!пве7пс7пв!|ш
с лсетпоёшческ[!п4ш реколсенёацнял|ш (шсх' отп 11'01.2009е. 

^|!10-в-3-1 
вцмп) ш ве7першнарны^4ш

правшлал4ш осущес7пвленшя профшцак7пшческ1,!х, ёшаеноспшческ1]х, о2ранцчш7пельнь!х ш шнь1х
лсеропрыятпшй, ус1пановлен1]я ш опл|ень! каран7пшна ш шнь!х оераншненшй, направленнь1х



на преоо7пвращенше распросшранен1/я ш лшквшоацшю оча2ов афршканской чул|ь! свшней,

утпверэюёеннь1л|ш !/ршказолс А'[тлнсе]]ьхоза Россшш отп 3]'05'2016 ]хгр-213.

13. [{е ёопускапь несанкцшоншрованной проёаэюш л|яса ш проёуктпов эюшво7пно2о

прошсхоэюёеншя в неус7пановленнь1х л|ес7пах в соо1пве1псп'вцш с 0ейстпвующш1'|
законоёапельс7пвом.

14. с целью не0опущеншя во3ншкновенця новь1х оча2ов осо6о опаснь1х оспрь!х
шнфекцшонньтх 6олезней сельскохозяйспвеннь!х п/п1/ц необхо0шмо преёуслпо7пре7пь вь1полненше

ко7,|7шекса А!еропршя7пшй по неёопущенш1о распрос7пранен1]я ппшцево0неской про0укцшш (яйца,

л|ясо, пух, перо, корлса) по /перрш7пор1/ш ц за преёель| у2роэюаел4о2о АА1уншцшпально2о образованося.
]5. Фбеспеч117пь провеёенше преёупре0шупельнь1х ш 3апре1п!!7пельнь!х !у'ер, направленнь1х

на не0опущенше вьтхо0а лто0ей ш /пехн1/кш на 3апрещеннь1е к экс?шуа7пацшц в першо0ьт лавшнной
опаснос1пш учасшкш 2орнь1х склонов ц пранспорпнь1х колллтуншкацшй; на ре)юшм
функцшоншрован1]я объекупов в районе 7пуршс7пшческшх кол1плексов ш л4арш1ру7пов

(в тп.н' в 
^4ес7пах 

экс1пре'\4ально2о пуршзлла) в лавшноопаснь|х 3онах'
!б. Рекозиенёоватпь ор?анш3ацшял| энереоснабэюеншя усшлш7пь кон7проль

за функцшоншрованшел| тпрансфор*оа/порнь1х по0стпанцшй, лшншй электпропере0ан
ц 1пехн оло 2шч еско2о о б ору0 ованыя'

17. Рекоменёоватпь ор?анал! .^4ес7пно?о сал1оуправленшя, на /перршупорцш ко/порь1х
про2но3шруе7пся возншкновенше нрезвьтнайньтх сшшуацшй ц прошсшлестпвшй, ввес7пц ре)ю2,|\,!
к [/ о вьоцле нн о й еоупо вн о с 7пш )).

20. Фреаншзовагпь вь'полненше кол'плексо превен'пшвнь!х лсеропршягпшй,
в соо,пве!пс!пвш|] с :пеупо0шческшмш реко'шен0ац11я]}|!! юРц п|чс Россшш (шсх. огп 29.08.2006е.
]уё 3-1/6834-36.)' свя3аннь|х с еололе0но-ш3л'оро3евь!л'ш о!пло''сен!1ял'ш' ве!провь']14 с?оно]п
во0ьт, обва:оьно-ось'пнь'.|}|ш процессал'ш' схоёоло оползней, проса0кой ?рун!па, схо0отп
снФ|снь|х лавшн.

Бероятпносгпь во3ншкновеншя нрезвьснайньтх сшгпуацшй .|у'о)|се,п у!почня!пься
в э кс !пр енньтх пр е0упр еэк ё е н шях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартпий оперативньтй деэкурньтй)
майор внутренней слухсбьт

Ё.€. 1'недова
(86з)261-з5-8з

€.Б. [1итпов


