
мчс России

ФвдвРАльнов кАзв,нн'_"::*^чт4Рчув Фку1-|ентр<<Антистихия))мчсРоссии(цвнтР упРАвлшния в кРизиснь!х
ситуАциях глАвного упРАв ллн|\я

мчс России по Ростовской оьлдсти> Фку нцукс

(Фку (цукс гу мчс России
по Ростовской области>>1 ФгБу соРпсо мчс России>>

ул' |орода 3олос' 1 1, г. Ростов-на-!ону' 344003
тел.8-(863)-240-67-66,|ах 280-86-69 Б-:та11:сцв@01го.гц Фгку <{онской сц мчс России>>

<Бдгтньлй телефон доверия) (863)2з9-99-99

1,1нф ормационнь1й отдел аппарата
полномочного представителя

|{резидента Российской Федерации

[лавньте управления мчс России
по субъектам РФ 1оФо

Бз аимодействутощие территори€ш1ьнь1е
органь1 Фоив

опшРАтивнь|й шжвднввнь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чре3вь|чайньлх ситуаций на территории

}9ясного федерального округа на 05 февраля 20|9 г.
.(поёеотповлен на основе шнфорлаацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авказское уг|{с>>' ФгБу к[{рьтлсское' уг^,[с', вц^4п <<Анупъсстпоахшя>, 1{убанско2о, 1!шэюне-Бол)юско?о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к 1{рьтлолселшово0хоз >, тц^4п)

0ц .02.2019 ]'{у у1 ?3 -7-6

Ёа \э от

1. 0экидаемая 1иетеорологическая обстановка с 04 февраля по 05 февраля 2019 г.:

.{о конца суток 4 февраля в Республике 1{атмьткия; а также до конца суток 4 февра_ття,
ночь}о и в первой половине дня 5 февраля по северной половине Ростовской области
ожидатотся сильнь|е гололёдно_изморозевь|е явления.

в период с 18 часов 4 февратя до 18 часов 5 февраля в горнь1х районах
1{раснодарского кра'| и Республики Адьтгея вь!1пе 1500 м лавиноопасно.

2. Бьлсота сне)кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
[1ункт Бьтсота, см }1зменение 3а сутки' см

Аибга (2320 м) 262 -5
Роза {утор (1600 м) 295 .,--

1{расная |1оляна (567 м) 9 1--
.]1аго-Ёаки (1585 м) 85 -5

3. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис[пествий
на территории }оФо с 18:00 04 февраля до 18:00 05 февраля20|9 г.

!€ пр шр оёно?о хар ак!пер а : не про?но3 шру !0 !пся
[[р о шсшле с!пв шя пр шр оёноео харак!пер(' :

Республика (алмьпкия, Болгоградская область (лаестпашш по всей 1перрц1порцш
субъектпа РФ), Ростовская область (прешмущес/пвенно по северной половцне субъектпа РФ)
- сущесп'вуеп' вероя!пносп'ь (0,1) возникновения проистпествий, связаннь{х с порь{вами
линий связи и электропередачи, нару1шением работьт дорожнь!х и коммун€1льнь1х служб,
нару1пением систем экизнеобеспечения населения (!1стонник проис|пествий _ сильнь1е
гололедно-изп{орозевь!е отло)кения на проводах и деревьях).



Республика &ьпгея (Ат!айкопскшй район), Рестлублика \{рьтмй
Бахншсарайскшй районьо, го,.$лтпа, Алутптпа), !{раснодарский край (Абннскшй,
Апшлеронскшй, Белорененскый, [{рьтлсскый, [{уреаншнскшй, }/абшнскшй, Р!остповскшй,
[{овоцбанскшй, Фтпра0ненскцй' €еверскшй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскшй, {спенскшй районьт ш[9 Анапа, Арлсавшр, |елен0эюшк, [оряншй [{оюн, [{овороссшйск, |Ф €онш), г. €евастополь
(;пестпалсш по всей 7перрштпорц11 субъектпа РФ) сущес1пвуе7п вероя7пнос'п. р+1
возникновения проислпествий, связаннь|х о поврея{дением опор лэп, г€во-, водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньгх и железньтх дорог; разру1]1ением мостовь]х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и жизнеобесшечения населения
(}1стояник проис!пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта/.

(раснодарский край (еорньте районьс [[Ф (онш) _ сущес/пвуеп вероя7пноспь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь1х с повреждением зданий и сооружений, линий
связи и электропередач; объектов инфрастрщтурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта' перекрь1тием автомобильньгх дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне)кнь1х лавин ([4стонник проис!||ествий _ сход
снея(нь|х лавин).

|1р о шс шсе с!пв шя !пехн о?е нно? о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения г{роистпествий,
связанньгх с нару1]1ением жизнеобеспечения населения и социально-значимь!х объектов
(}1стонник проис[пествий аварии на объектах х{кх и' электроэнергетических
систетиах' вь[сокий износ оборудования).

1€ б шолоео-соц'!а./!ьно?о хорак!пера:
Ростовская область (!стпь-!онецкшй район) _ существует вероятность возникновения

новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтшого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельньгх случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птищ (}1сточник чс - птичий грипп).

!ове0енше проеноза 1( (прошстаесгпв шй) :
[/роеноз вероя1пнос/пш во3ншкновеншя ({€, прошстслестпвьтй, эксп'ренно' 

"рау"р''"м",,- о лавшноопаснос7пш в 2орс]х |{расноёарско2о края ш Респу6.пшкш А0ьтеея оуп 02'02.2019
]х|р 440-7-10;

- о с2,[цьнол! еололеёно-ш3л|оро3евол4 о7пло)юеншш в Ростповской областпш отп 01'02.2019
]уь 473-7-10

ёове0еньт 0о 7перрш/поршальнь1х ореанов
в з ацлсо 0 ейстпвующоцх орааншз ацшй.

м\{с Россшш ц руково0штпелей

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

\4есталги по округу из-за тумана Р(уд|п€ш[ась видимость до 500-200 м.
в Ростовской, Болгоградской, Астраханской областях, Республике 1{алмьткия и

на северо-востоке (раснодарского крш{ отмеча.'1ись гололёдно-изморозевь1е отложения
диаметром 1-21 мм, на севере Ростовской области изморозь диаметром 34 мм; в Республике
1{алмьткия (н.п. 3листа) _ сильное гололёдно-изморозевое отлоя{ение диаметром 41 мм.

[{арушаеншя функцшоншрован1]я объектпов эк:цзнеобеспеченшя населеныя ш объекупов
шн фр ас упруктпурьо н е з ар 9 2шс 7пршр о в ан ь1.

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1шед1пие сутки на территории округа опаснь1х и неблагоприятньгх
гидрологических явлений не наблтод€шось' в блихсайтпие сутки _ не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Ёа Азовском море отмечался туман с }худ|пением видимости 200-500 м.



6. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (|стпь-!онецкшй район 11.01.2019) введен режим
нрезвьтиайной ситуации в связи с щрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприят'1я с цель}о предупре}кдения распространения эпизоотии.

7. 14нформация по мониторинт загрязнения окру)капощей средь|:

[{о даннь1м сети пунктов наблтодений Росгидромета на территории 1оФо
экстремально вь1сокого уровня загрязнения окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов юФо мощность
амбиентного эквивш1ента дозь| гамма-и3лучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,11-0,16 мк3в/ч (13-18 мкР/н), что не превь11пало естественного
радиационного фона.

||овьплпается вероятность доро)кно_транспортнь!х проис!пествий, затруАнений
движения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального 3начения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (осаёкш, !пул[ан' еололе0шца) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньпе унастки ФА!

Республика
(алмь:кия

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3листа>:: 54-57
(А4апоё ер6етповскцй р айон): 80-84 км (€ арпшнскшй р айон) :

146 км (|{етпненеровский район);
Р-216 <<Астрахань-3листа-€таврополь)>: 20з-206
(2ьслцльскшй район), 3 8 1 -з 8з км (|7рштогпненскшй район)

км
1 36-

км

ФА[: районьо - 5,

унаспакп - 5
Р-21б-2района,2
учас,пка
Р-221-1района,1
учас'пк!,

Астраханская
область

ФАА: Р22 к(аспий>> м-4 <<Аон> - 1амбов-Болгоград_
Астрахань: (/{аршлоановскшй район) 1383_1з46 км;
{Бнотпаевский район) 124з-1245 км; 1251-1252 км; |267-\27о
км'.\276-1278 км.

ФА[:
ройоньс _ 2
унастпкш _ 5

Болгоградская
область

ФАА: А-2б0 <Болгоград (аменск_[||ахтинский>>:
(!-ороёшщенскшй район) 20-45 (й, (€уровикннскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньтшаковскшй район) 163-183 км,.
Р-22 <1(аспий>>: (|-Ф е. ]'|цхайловка) 119-780 км, 801-806 км;

(|4ловлшнскаай район) 93|-932 км;
1Р -228 <Болгоград-€аратов>> ([{алоьашашн скшй р айон ) 46| -446
км,4]2-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФАА:
ройонов _ 7

унастпков _ 16
А-260 _ 1 ройоно,
4 унасгпка
Р-22_ 2районо, 3

учоспка
1Р-228- 2 района,
9 унастпков

(раснодарский
край

ФАА: Р[_4 <!он>: !{ущевскоай р-н -11.|9-]:|22 км, 1125-1130 км'
1141-1143 км,1153-1154 км' 1160_1163 (й,1171-1183 км,
|1,92-1194 км, |1авловскшй р-н -|185-1227 км, Бьаселковскшй р-н -
|250-\256 км, [оряншй Ёцюч -1362-1413 км, е. |!овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 1511_1516 км;
Р1-29 <(авказ>>: 7'тлхорецктсй р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
[{авказский р-н - 1з-209 км, 7абшнскосй р-н - 58-88 (й,
[-улькевшнскшй р-н _ 100-101 (й' 106_111 км, |29-|32 км,
[{овощбанскшй р-н - 133-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Арлсавотр 190_191 км, 191;-|92 км, |спенскшй р-н 198-201 км,
2о1-204 км, 204-208 км;
[-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: 1!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км'
А-146 <!{раснодар_Ёовороссийск>: (еверскый р-н -2,4 км,
6'3 км, 14 км, 52-53 км, А6цнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км' 100-101 км, !{рьслтскоай р-, - 67-70 км, 70-72 км,
17овороссшйск -54-61 км, 64-7| км, 73-75 км;
А-160 <]!1айкоп - }сть-.[[абинск |{ореновсю>: |стпь-
)!абшнскый р-н -22-29 км,29-38 км,38-41 км,41-55 км,55-59 км'
59-67 км, 67-12км, 72-79 км,80-102 км, 102-|16 км.

ФА!: районьо ([|Ф)

-23
унасгпкш - 56
п{-4_7районов,2
!|:!Ф, 11 унасгпков
л[-29_4района,17
учаспков
/у{-25

учас!пка
А-146_1района,1
л[о, 13 учас?пков
А 160 _ 4 ройолла, 10

учасшков



Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р!осква - Ёовороссийсю>:
(1ертпковскшй район) 191-792 км; 799-801 км;' (А4шолеровскслй

район) 828-834 км,'846-853 км' 868-872 км ([ерпшповская
бапка), 81з-8'76 км (!{улошаапская бапка); (7арасовскшй район)
883-885 ([, (!{аменскый район) 9|2-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расносулшнскшт.| район) 948*950 км,
951-954 км, 959*961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([1ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайский район)
1026-1оз4 км ([ру:шевский подъем), 1035-1036 км,
1057-1058 (й, 1060-1061 (й, 1065-1066 (й, 1070 (й,
|015-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо)'
(Азовскшо| район) |094-1091 км, ! | 1з-1115 км;
ФАд А-270 кЁовопшахтинск - Р[айский>>:
(е. [7овошаахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкупябрьскцй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 (волгоград - (аменск-[!!ахтинский>>
(А,[орозовскый рат1он) 198-200 км, 202-204 км, 206-201 км,
208-2|\ км,220-223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км;' (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 271273 км, 2]3_275 км, 282-286 км;
(Белокапытпвенскаой район) 29з-294 (й, 297-з00 км,
з03-304 км, з06-308 км; ((алленскшй район) з27 км,
330-ззз км' 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-{ону - 1аганрог - граница
с украиной>>: (йяснтаковскшй район) 6-7 км, 10-12 (й,
14-16 км' 18-19 км, 22-23 км,24-28 км;, ([{етотшновскшй район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км' 39{3 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, 1 13-1 18 км.

ФА[:
районьо _ 16
унасгпкш _ 74
$-4 _ 8 районов,
10 уншсгпков;
А-270 _ 2 районш,
1 унастпксл;
А-260 _ 4 ройона,
18 уншсгпков;
А_280 _ 2 района,
23 уншстпка

Республика
[(рьпм

РАА: 1}! 17 <[ерсон _ !:канкой - Феодосия - !(ернь>>:
(|Ф Арлсянск) |21,-124 км, ([{расноперекопскоат1 район) |38
140 км, (€овепскшй район) 263 км;
ш 105 <<)(арьков €имферополь - Алупшта _ .{,лта>>:

([эюан койскшй р айон) 5 6з -5 64 км ; (!{р асн оеварё ейскшй р айон)
59з км; (|!еревальненскшй район) 619 км, (го 2лтпа)
728-734 км
н05 <(расноперекопск-симферополь> (!1 ерволаайскшй

район) |4, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - Б,впаторию> (€акский район) 44,45 км;,
(!-Ф Бвпатория) 64 км:
н0б <€имферополь-Бахяисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<.{,лта_/[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км:.

Р23 <€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|руппевка-€улак> (в районе |руштевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньс - 18
унастпкш _ 25
п!-17 - 1 ройона,
3 уиасгпко
Б-105 - 4 ршйона,
4 унастпков
!{-05- 1 район,
1 унастпка
Р-25- 2 ройона,
1 унасгпка
Ё-06- 2 района,
1 унасгпка
|{-19- 2 района,
2 унасгпка
Р-21- 2 района,
5 уноспоков
Р-15- 2 района,'
2 унастпко

8. Рекомендованнь|е г!ревентивнь|е мероприятия:
1' [анньтй про2ноз вероя]пнос1пш во3н1/кновеншя 1] развш7пшя чре3вь1чайных с1]!пуацшй

ш про11с11/ес7пвшй на 7перршпорш|1 окру2а ёовесупш ёо елав а0лсшншстпрацшй "\'4уншцшпальнь1х
образованшй, а 7пак)юе руковоош7пелей преопрця1пшй, ор2аншзацш[| ц учрфюаеншй 0ля пр!!ня1пшя

с о о 7пв е 7пс 1п ву !ощ!1х 7| ер.

2. €тпаръи1ь1| опера7пшвнь!'м 0еэтцрньтлс цукс |у 
^4чс 

Россшш по субъек/пал| РФ |оФо
преёспав117пь через спеццалшсп1а о^4п чс перечень превен1пшвнь!х /|!еропршя1пшй'

вь!полненнь!х ор?анал'ш 'шес!пно?о сал!оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш'пельнь'е свеоеншя
по оправаь1вае]\|ос!пш про?но3а за !пекущше су!пкш ёо 24.00.

1. Бо взаш\|оёейс1пв1'!ш с перрш7поршальнь1л|ш ор2ана\,'!! Росеш0ролсе7па, ое!пал'[3'!рова!пь
к 17:30 про2нос/п1/ческу!о шнфорл4ац1.!ю о возл4о)юносп1ш во3н11кновеншя чс, прошсш1еспв1/й
ёо населеннь!х щнк7пов с нанесеншел| обсупановкш на кар/пу, еёе указатпь 7перрш7порцш,

1!аселеннь!е пункп'ь1, €3Ф ш поо' попаооющше в опасну!о зо|у.



4. [1оёёерэюшватпь в ?оп1овнос!пш с[шь1 ш среёспва ёля лшквш0ацштл послеёстпвшй
нр е з вьтн айнь!х с ш!пу ацшй пршр о ё н о ? о ш п1ехн о 2 е нн о 2 о х ар ак1п е р а.

5. !/о0ёерэю11вап1ь на необхоё1!мо14 уровне запась1 л|апершальнь!х ш фшнансовь!х ресурсов
ё ля лцкв цё а1!11[! чр е 3 вьлч айньах с штпу ацшй'

б. 1рш необхоёшлцос/пш направ1|1пь в райоъе проенозшруелсой нрезвьтнайной сшпуаццц
шлъ| пр ошс1!!е с п1вшя опер а7пшвну1о ?руппу.

7. |1рш необхоётьмос1пш оповеща7пь населенше о вероя111но,\,[ во3н[!кновеншц нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, шс п о л ь 3у я с 

^4 

|1, 5 1г! 5 -р а с с ь! л кц [! 1п е р]4шн а.ц ьт Ф (€ % Ф |{.
8. |сшлштпь охрану ва}юнь1х промь!шь|еннь!х ш )юш3ненно ва)юнь1х объектпов'

обеспечшва}ощ11х эюшзнеёеяпельнос1пь населеншя, а 1пакэюе объектпов с л1ассовь!лс пребьованшелс
лтоёей (спорпшвнь1е сооруэ|сен11я, !пор2овь1е цен7прь! ш 7п' ё') прц полученшш шнфорлоацшш
об уерозе шерроршс7пцче скшх ак7пов.

9. [!рш вотн1]кновет+шш пре0пось!лок 1€, нелцеёленно пршншл|ап1ь 74ерь1 к шх лшквшёацшш
ш тлнфорлсшрова7пь опера1пшвнуто ёеэюурную смену Фку к[!||{€ {у 1/чс Россцш по Росповской
областпш>.

10. €овлцестпно с ор2анал|ц шсполншупельной влас/пш субъектпов РФ ц по0разёеленш'ь\,!ш
гиБдд про0олэюшпь реалш3ацш?о ]4ер по пре0упреэюёеншто во3н11кновеншя \( оа аваршйньтх
сштпуацшй на ав1пол|обцльньтх п,рассох, в пол,| чшсле в учащеннол| ре)юц74е шнфорлсшрован1/я
насе"це}1шя о сос1пояншш ёороэюно2о покрь1п1шя, 7шо7пнос7пц по7поков 0ороэюноео ёвьсэюетуця
на учас/пках ав7по1прасс'

1 1. Фреанш3ова7пь проверц 2о7повноспп!:
- сшс/пел| оповещеншя населен[!я;
- аваршйньтх бршеа0 к реа2шрован111о на аварш1/ на объекупах эюшзнеобеспеченшя

ш с шс |п е л4 ах эн ер е о с н аб эю е ншя,'

- ком74уна.цьнь1х ш 0ороэюньлх слуэюб к обеспеченшто нор^4ально2о функцшоншрованшя
7пр ан с пор/пн о е о с о о бщ е ншя.

12. с цель!о неёопущеншя возн!]кновеншя новь1х оча2ов особо опаснь!х ос/прь1х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйстпвеннь!х п7пшц необхоёшлсо преёуслс0]пре7пь вь1полненше
кол|плекса .\4еропр1,|я!палй по не0опущеншк) распрос1праненця птпшъ1евоёнеской проёукцшш (яйца,
л4ясо, пус, перо, корлаа) по 7перрш7поршш ш за пре0ель! у2роэюаел4о?о л|ун1!ц1!пальноео образованшя.

]3. Фбеспечц7пь провеёеные пре0упреёшупельнь!х 11 запре/пш7пельнь1х .ц4ер, направленнь1х
на неёопущенше вьтхо0а луоёей ш 1пехншкш на 3апреще}!нь1е к эксплуа/паццц в першоёьт лавшнной
опаснос7пн учас/пкш 2орнь!х скпонов 11 7пра|!спор/пнь|х колллоуншкацшй,. на ре)юшц
функцшонырованшя о6ъекупов в районе 7пуршс7п1]ческ1/х кол4плекс()в ц ]|ар1шру7пов
(в тп.н. в л1ес/пах экс7прел4ально2о тпуршз.иа) в:|ав1/ноопаснь!х 3онс|х.

14. Реколтенёоватпь ор2анш3ацшя]4 энереоснабэюеншя усшлц7пь кон1проль
за функцшоншрованше]! тпрансфорлаа1порнь!х поёстпанцшй, лцншй электпропереёан
11 7пехн оло 2шч е ско?о о б ору 0 о в аншя.

15. Реколсенёоватпь ор2ана\,| мес/пно2о
про2нозшруе/пся возншкновенце нрезвьтнайньтх
к !/ о в ьсс,це н н о й е о тп о вн о с ]пц )).

сал|оуправлення' на 7перрш1порш1! ко/порь!х
сшпуацшй ы про1.!с!11естпвшй, ввеспй рФюшл4

16. 9реаншзоватпь вь!полнен'!е ко/|'плекса превен,п'|внь'х :перопршягпшй,
в сооупве!пс!пвшш с "+сеупоёшческшл'!' реко"шен0ацшял1ш (шсх. опо 29.08.2006е. ]у9 3-1/6834-36,),
свя3шннь'х с еололеёно-ш3"\'оро3евь1л'ш о!пло)!сеншя/|1ш на провоёах ш 0еревьях, обвально-
ось!пнь'.шш процессал'ш, схоёоло оползней, проса0кой 2рун!па' схо0о:п сне1кнь!х лав'!н.

Берояппностпь во3н|/кновеншя нрезвьтншйньох сштпуацшй л1о)ке!п у!почня/пься
в э кс!пр ен н ьтх пр е 0у пр еэк 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньлй)
полковник внутренней службь:

_|!..]1. -|{итвиненко
(86з)267-35-8з

Ё.Ё. -|{итвин!гук !


