
мчс России
|

ФвдвРАльнов кАзвннош, учРв)кдвнив
(цшнтР упРАвлвния в кРизиснь1х

ситуАциях глАвного упРАвлшния
мчс Россиипо Ростовской оьлдсти>

(Фку (цукс гу мчс России
по Ростовской областш>)

ул. [орода Болоо, 1 1, г. Роотов_на_!ону 
' 
з4400з

тел.8-(863)-240'67-66,|ах 280-86_69 Б-гпа{1:сшз@01го.:т Фгку <!онской сц мчс России>>кЁдиньгй телефон доверия) (86з)2з9 -99 -99

14нформационнь1й отдел аппарата

|{резидента Российской Федерации

[лавньте управления мчс России
по субъектам РФ тоФо

Бзаимодействутощие территориальнь1е
органьт Фоив

опвРАтивнь|й шх{шднв'внь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

[Фэлсного федерального округа на 19 февраля 20|9 г.
(поёеотповлен на основе шнфорллацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^,{с>>, ФгБу к|{рьалоское' уг^/|с', вц^4п кАнтпшсупс;хшя>, [{убанско?о, [{шэюне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к Ёрьтлллпелшовоёхоз >>, тц^[п)

# 'оэ.'эотч жу #{ -'т-в

Ёа [ч!ч от

Фку 1-{ентр (Антистихия) мчс России

Фку 1щукс

ФгБу (}оРпсо мчс России>

полномочного представит еля

1. 0хсидаемая метеорологическая обстановка с 18 февраля по 20 февраля2019 г.з

в период с 18 часов 18 февраля до
1{раснодарского края и Республики Адьтгея вь1|пе

18 часов 20 февраля
1500 м лавиноопасно.

в горнь1х районах

2. Бьпсота сне)кного покрова в горнь!х районах 1ФФФ:
[1ункт Бь:сота, см [4зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 252 -1

Роза {утор (1600 м) 250 0
1{расная |1оляна (567 м) 0 0

.[1аго-Ёаки (1585 м) 30 -5

3.11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис|пествий
на территории |оФо с 18:00 18 февраля до 18:00 19 февраля20|9 т.

.{€ пр шро0но2о хар ак!пер а : не пр о?но3']рую !пся

[1р о шстае с!пв шя пр шр о ) но е о хар ак!пер а :

Республика |{алмь:кия, Астраханская область, Болгоградская область, (лаестпамш
по всей 7перрц/поршш су6ъектпов РФ)_ сущеспвуе/п верояп|нос7пь (0,4) возникновения
проистпествий, связаннь1х с повре)кдением легких строений, крь{1]1 домов' рекламньтх
конструкций, повалом деревьев; обрьтвом линий связи и электропередач' отклточением
трансформаторнь!х подстанций в результате перехлеста проводов; затруднениями в работе
всех видов транспорта; вь1ходом из строя объектов :кизнеобеспечения (1[стонник
проис!пествий - сильньпй ветер).



Астраханская область (лсестпалош по всей 7перр1]7поршш субъекша РФ) - сущес7пвуе7п
вероя1пноспь (0'4) возникновенця проислпествий, связаннь1х с порь|вами линий связи
и электропередачи, нару1]1ением работьт дорожнь|х и коммуна'1ьнь1х служб, нару1пением
систем жизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта
(}4стояник проис!пествий _ гололед).

Республика Адьтгея (А,|айкопскшй район), Республика (рьтм (€шлсферопольскшй,
Бслхнысарайскшй районьс, го -$лтпа, Алушатпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апоаеронскшй, Белорененскшй' Ёрьтллскшй, [{урааншнскшй, !/абшнскъсй, А,[остповскшй,
17овокубанскшй, Фшраёненскшй, €еверскшй, 7елартокскшй, 7уапсынскшй, |спенскшй районьт ш

|9 Анапа, Арлсавшр, |елен0эюшк, [оряншй Ёптон, 1{овороссшйск, [9 €онш), г. €евастополь
(лоестпалсш по всей 7перрш7поршш субъекпа РФ) сущес7пвуе/п вероя1пнос1пь (0,4)
возникновения проистшествий, связанньгх с поврех{дением опор лэп, г€во-' водо_'
нефтепроводов; перекрь!тием автомобильньп< и }келезньп( дорог; р€шру11|ением мостовьтх
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения
(}1стонник проис!пествий - обвально-ось|пнь!е процессь!' сход оползней, просадка
грунта).

(раснодарский край (еорньте районьт Р!Ф €онш) * сущес7пвуе7п вероя?пностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь|х с повре)кдением зданий и соору)кений, линий
связи и электропередач; объектов инфраструктурь!, затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь|тием автомобильньтх дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода сне)кнь1х лавин (11стонник проис!пествий - сход
снежнь!х лавин).

!1р о шсшлес,пв шя !пехно?енно2о хар ак!пер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проиотпествий,
связаннь1х с нару1шением )кизнеобеспечения населения и социально-значимь|х объектов
([стонник проис!цествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цшш,,ьно2о хар шк!пер а :

Ростовская область (|стпь-[онецкшй район) _ существует вероятность возникновения
новьтх очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь]соког1атогеннь|м гриппом <А>
(н5ь{1)' в связи с миграцией диких птиц ([сточник чс _ птичий грипп).

[ове0енше про?но3а .!€ (про шсоэоестпв шй) :

|1роеноз вероя7пнос1п1/ во3ншкновен11я ({€, прошсшаестпвшй, экс1пренное преёупреэю0енше:
_ о лавшноопаснос1пш в 2орс!х Ёрасно0арско2о края ш Республшкш Аёьтеея отп 17.02.20]9

]'|9 б31-7-10
0овеёеньо ёо !перрш7поршацьнь!х ор2анов м\{с Россшш ш руково0штпелей

в з атлцо 0 е йс 7пву1ощцх оре аншз ацшй.

4. 0бзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!званнь!х ими последствий

Б отдельньтх районах Болгоградской, Ростовокой областей и 1{раснодарского края
отмечался туман с ухудтпением видимости до 500_200 м.

Бочьто на 1ого-востоке Республики 1{атмьткия наблтод'1лась пь1льна5{ буря. \4естами
по округу усиливался ветер западной четверти до |5-20 м/о' в Республике 1{а-глмьткия

и Республике Адьлгея до23 м|с.
[{арушленшя функцшоншрованшя объекупов эюшзнеобеспеченшя н(1селеншя ш объекупов

шн фр ас тпрук/пурь1 н е з ар е 21.!с7пршр о в ань!.

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протшед1пие сутки на реках округа опаснь1е явления не отмеча.]1ись у1в блия<айтпие
сутки не прогнозирутотся.



5.2. Фбзор состояния морей:
.{нём на морях отмечался. сильньтй того-западньтй, западньтй ветер с порь1вами

15-18 м/с. !нём и вечером на Азовском море отмеч[ш|ся туман с ухуд1]1ением видимости
до 500 м.

6. Биолого-социальная обстановка:

чрезвь1чаинои ситуации в связи с угрозои распространения птичьего гриппа, проводятся
карантинньте мероприятия с цель1о предупреждения распростра11ения эпизоотии.

7. 1{нфорплация по мониторинт загрязнения окруя(апощей средь|:
|[о даннь1м сети пунктов наблюдений Росгидромета на территории 1оФо

экстремацьно вь1сокого уровня загрязнения окрух(атощей средьл не зарегистрировано.
в 100-километровь|х зонах радиационно-опасньгх объектов }оФо мощность

амбиентного эквивалента дозь| гамма-излг{ения составила 0,08-0,|6 мк3в/ч (12-1в мкР/н),
в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,15 мк3в/ч (12-|7 мкР/н), что не превь11ш{}ло естественного
!щцаци9днщо фона.

|1овьтппается вероятность
дви)кения на горнь|х дорогах и
и регионального значения'

доро}|(но-транспортнь!х проис|пествий, затруднений
перевалах' а так}ке на автодорогах федерального

обусловленнь|х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениямп (оса0кш' !пул!ан' еололе0шцс) в следую1цих субъектах РФ |ФФФ:

€убъек"т РФ
Фпасньле унастки ФА{

Республика
Адьлгея

ФАА: Р1-4 к!он>. Ёа данном участке протяженностью 21 км
(|з4\-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(|з46-\з48 км) протяженностьто 2 км.

ФА[:
районьп _ 1
учсссупкш _ 1

Республика
(алмь:кия

ФАА: Р-22\ <Болгоград-3листа>>:: 54-51 км
(А4алоё ербешовскшй р айо н) : 80-84 км (€ арпшнскшй р айон) : |36-
146 км ([{етпненеровскшй район);
Р-216 <<Астрахань_3листа-€таврополь): 20з-206 км
(1шоч ль с ктлй р ай о н ), 3 8 1 -3 83 км ( !/ рш то тп н е н с кшй р ай о н)

ФА!: районьо _ 5,

унастпкш _ 5
Р-216_2районо,2
учас'пка
Р-221_1района,3
уч/'с!пка

Республика
[(рьпм

РАА: 1}1 17 <<[ерсон _ {эканкой _ Феодосия - (ернь>>:
(|'Ф Арлтянск) 121-\24 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км, (€оветпскый район) 263 км;
в 105 <[арьков _ €имферополь _ Алу:шта - 9лта>>:
(!эю анкойскшй р айон) 5 6з -5 64 км; (|{р асн оев ар0 ейскшй р айон)
59з км; (!1 ереватьненскшй район) 679 км; (го .$лтпа)
728-734 км;'
н05 <!(распоперекопск_€имферополь> (|7ерволоайскшй

район) 14, зо,51 км,'
Р25 <€имферополь - Б,впаторию> (€акский район) 44' 45 км.
(|Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
}[19 <.{,лта-/[ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <€имферополь_Феодосия> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рупшевка_(уАак> (в районе 1-руш:евки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА[:
районьо - 18
унасгпкш - 25
п{-17 _ 1 района,
1 уншсгпка
Б-105 _ 4 района,
4 уносгпков
н-05- 1 ройон,
1 уносгпка
Р-25- 2 ройона,
1 унастпка
!{-06- 2 района,
1 унасгпка
!{-19- 2 ройоно,
2 унасгпка
Р-23- 2 района,
5 унаслпков
Р-15- 2 районо,
2 унасгпка

Астраханская
область

ФА{: Р22 <<|(аспий>> м-4 <Аон>> _ 1амбов-8олгоград_
Астрахань: ([{аршлаановскшй район) 1383-1346 км;
(Бнотпаевскшй район) |24з-1245 км; 1251-|252 км; 1267-1210
км' |276-\278 км'

ФА!:
районьт' _ 2
унасгпкш _ 5

8блгограАская
область

ФАА: А-2б0 <<Болгоград (аменск-[!!ахтинский>>:
([оро0ыщенскшй район) 20-45 ([, (€уровшкшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (({ерньаш:ковскшй район) 163-183 км;
Р-22 <1{асппй>>: ([Ф е. йосхайовка) 179-180 км, 801-806 км;
([4ловлшнсктой район) 93|-932 км1'

[Р -228 << 8олгоград-€аратов>> (|{ амьашоин скцй район ) 461 -446

ФА[:
ршйонов _ 7
унасгпков - 16
А_260 - 1 районш,
4 унасппкш
Р-22_ 2района, 3



км,472-46з км,488-471 км' 501-496 км, 531-5з8 км,544-546
км, 552-556 км, (фбовскшй район) 517-578 км, 636-637 км.

учос!пкш
1Р-228- 2 ройона,
9 учцсупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <1![осква - Ёовороссийск>:
(9ертпковскшй район) 791-792 км; 799-80 1 км' (А4шплеровскттй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская
б алка), 87 з -87 6 км (|{у лош; ап с к ая б ал ка) ; (7 ар ас о в с кшй р ай он )
883*885 км, (|{аменскшй рао|он) 9|2-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км' 938-941 км, (!{расносулынскшй район) 948-950 км,
95|-954 км, 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км (|!ролетарская ба-глка), (Фктпябрьскшй район)
1003-1006 км' 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1'о26-|оз4 км ([рутшевский подъем)' 10з5-1036 (['
1057-1058 ([,1060-1061 (й,1065-1066 (й, |070 ([,
|075-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо),
(Азовскый район) 1094-1097 км,1 1 13-1 ! 15 км,
Ф^л 

^-270 
кЁово:шахтинск - Р[айский>>:

(е. !1овошаахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскый

район) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <<Болгоград _ |{аменск-[!|а хти нски й>>

(А':[орозовскшй район) 198*200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-2|\ км,220_223 км,229_230 км' 2з|-2з5 км1' (7ацшнскшй

район) 241-249 км, 27\_273 км, 273275 км, 282-286 км;
(Белокатшпавенсктай район) 29з-294 ([, 297-з00 км,
303 304 (й, з06-з08 км; (!{алсенскый ра{сон) з27 ([,
330*333 км' 340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на-!ону - 1аганрог - граница
с }краиной>: (/\:[ясншковскшй район) 6-1 (й, 10-12 (['
14-16 км' 18-19 км, 22_23 км,24-28 км' (Ёекошновскшй 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, 16 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[:
районьт _ 16

уностпкш _ 74
|[-4 _ 8 районов,
10 уноспоков;
А-270 - 2 ройона,
1 унастпка;
А_2б0 - 4 района,
18 уносгпков;
А-280 - 2 района,
21 уишсгпко

(раснодарский
край

ФАА: [_4 <{он>: |{уоцевскосй р-н -|||9-\\22 км, 1125_1130 км,
1141_1143 км, 115з-1154 км, 1160-116з (й, 1|71-1183 км,
||92-\194 км, |!авловскнй р-н -1185-1227 км, Бьоселковскый р-н -
|250-1256 км, |'оряншй Ёцюч -1362-1413 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,
[{авказскцй р-н - 7з-209 км, )1а6шнскшй р-н - 58-88 (й,
[улькевынскшй р-н - 100-101 (й, 106_111 км, 129|,32 км,
Ёовоцбанскый р-н - \33-\38 км, 145-162 км' 183-190 км, а.

Ар.мавир 190-191 км, 191'-|92 км, !спенскшй р-н 198-20 1 км,
20|-204 км, 204-208 км;
й-25 <[{овороссийск - }{ерненский пролив>: !!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А-14б <1{раснодар_новороссийск): (еверскшй р-н -2,4 км,
6,3 км, 14 км, 52-53 км, Абцнскшй р-н - 66-88 км, 81-101 км,
98-100 км' 100-101 км, (рьалтскый р-, - 67-70 км, 70-72 км,
[{овороссно|ск -54-6\ км, 64-7\ км, 73-75 км;
А-160 <йайкоп - }сть-.[|абинск (ореновсю>: |стпь-
7абшнскый р-н -22-29 км,29-38 км, 38-41 км,41-55 км, 55-59 км,
59-67 км,61-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-! 16 км.

ФА[: ройоньо (|!Ф)

-23
уносгпкш _ 56
[14-4_7ршйонов,2
[|Ф, 13 уисасгпков
п|-29_4районо,17
учаспков
л4-25-2]}[о,3
),часшко
А-146-3районш,1
л|о, 13 унасгпков
А 160 _ 4 района, 10

учас!пков

8. Рекомендованнь1е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньай проено3 вероя7пнос1пш во3ншкновен14я 1.] развш7пшя чре3вь1чайнь1х сш!пуац1/й
11 про11с!//ес7пвшй на 7перр1/пор11ц окру2а 0овесупы ёо елав а0лашншстпрац1|й л4уншцшпальнь1х
образованшй, а тпакэюе руковоош7пелей преопрця1пшй, ореаншза11цй 11 учре2юоеншй ёля пршняйшя
с о о7пв е тпс 7пву 1ощ1/х л4 ер.

2. €тпарсшц1| операп11внь!л4 0еэк:урньтло цукс {у мчс Россшш по субъекпал! РФ [оФо
пр е о с 7пав1/пь ч е р е 3 с пе цшалшс па о ]у{п ({€ 

п ер ен е н ь пр е в е н !п 
'' 

в н ь'х л| е р о пр шя!п ш й'



вь!полненнь'х ор?анал'ш .|1|ес1пно?о с0!|/'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0вшрш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь!ваел'ос!пш про2но3а 3о пекущше су!пкш ёо 24.00,

3. Бо взашлсо0ейс7пв11ш с 7перрш!поршапьнь!.ц4ш ор2анац,!ш Росеш0ролсетпа, 0етпалшз!1рова!пь
к 17:10 про2носпшческуто шнфорллац1/ю о воз]4оэюноспц возншкновеншя чс, прошсаместпвшй
ёо населеннь1х пунк!пов с нанесен!1ел| обстпановкш на кар7пу, еёе указатпь перрш7порцц,
населеннь!е пунк7у1ь1' €3Ф ш поо, попаёающше в опаснуто 3ону.

4. [/о0ёерэюыватпь в 2о1повноспш сшль1 ш среёспва ёля лшквшёацшш послеёсупвшй
нр е з в ьт н айн ь1х с ш1пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о 1'! п1 ех н о 2 е н н о 2 о х ар ак/п е р а.

5. [!оёёерэюшва7пь на необхоёшмол| уровне 3апась1 ]\4а1першальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
0ля лшквшё ацшш чр е3вьочайньтх сытпу ацшй.

б' [!рш необхоёшллос7п11 направш1пь в район проенозшруелсой нрезвьтнайной сш1пуацшш
11лц прошс111е с пвшя опер аш11внуто 2руппу.

7. !!рш туеобхоёшл,сос7п11 оповещапь населенше о верояпно1г возн11кновенцц нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, ц с п о ль 3уя с м1 и' 5 А.[ 5 -р а с с ь1л кш ш п, ер л|шн ал ьс Ф |{€ [ Ф |{.

8. {сшлцтпь охрану ваэюнь1х прол4ь!ц!.']!еннь1х ш )юшзненно ваэюнь1х объектпов,
обеспечшватощ11х эюшзне0еятпельнос7пь населен1,!я, а 7пакэюе объекупов с .1\4ассовь1лс пребьованшел,с
лто0ей (спортпшвнь.е соору)юенця, 7пор2овь!е цен7прь1 ш п. о.) прц полученшш шнформаццц
об уарозе !перроршс7пшч ескцх ак7пов.

9. |[рш возншкновеншш пре0пось!лок !0 нелцеёленно пршнш]4апь лперь! к 11х лцквшёацшш
ы шнфорлсшрова7пь опера7пцвнуто ёеэюурну}о сл|ену Фку к|!||{€ гу мчс Россшш по Ростповской
обласупш>.

10. €овлсесшно с ор2анал4ш шсполншпельной влас/пш субъектпов РФ ш по0раз0еленшя74ш
гиБдд проёолэюш7пь реалш3ац1/ю л|ер по пре0упреэюёеншто во3н1.1кновенця ({€ ш аваршйньтх
сшпуацшй на авшомобшльньтх 7прассах, в по7| чшсле в учащеннол4 рФю1|)\4е шнфорлсшрован[б1
на,селеншя о сос7пояншш ёороэюно2о покрь!1пшя, пло7пнос1пш по!поков ёоро'эюноео ёва;эюеншя
н а уч ас /пках ав 7по 7пр ас с'

1 1. Фреаносзова7пь проверку 2о7повнос7пц:
- сшс1пел4 оповещеншя населеншя;
- аваръайньтх 6ршеаё к реа?шрованш7о на аваршш на объектпах эюшзнеобеспеченшя

ш сшспел4ах энереоснабэюеншя ;
- кол4мунальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл|ально2о функцшоншрованшя

/пранспорпн о ео с оо бщеншя.

|2. с цель1о не0опущеншя во3ншкновен1/я новь1х оча?ов особо опаснь1х ос7прь1х
шнфекцшонньтх 6олезней сельскохозяйсупвеннь1х п7пшц необхо0о.смо преёусло01преп]ь вь!полнеъ!ше
кол4плекса л|еропр11я7пшй по неёопущеншто распрос7праненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
л|ясо, пух, перо, корлла) по 7перрц7порцц ц за преёель1 уероэюае^4о2о л|уншцшпально\о образованшя.

13. 9беспечшупь прове0енше преёупре0нпельнь!х 1! запре1пшшельнь1х л|ер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхоёа лю0ей ш 1пехншкш на запрещеннь1е к экс/шуа7пацшш в першоёьо лавьанной
опасносп1ш учаспкц 2орнь1х склонов ц /пранспор7пнь1х колслоуншкацшй; на реэюш14
функцшоншрованшя объекупов в районе !пуршс7пшческшх кол!7шексов ш л|ар!ь/ру7пов
(в п'н. в.\4ес7пс!х экс!прел|апьно2о тпуршзлса) в лавцноопаснь1х 3онах.

11. Реколцен0овашь ор2ан1/зац!/я.\,| энереоснабэюеншя усьъ|'!/пь кон7проль за
функцшонслрован1.!ел4 прансфорлса7порнь1х поёспаанцосй, лшншй электпропереёан
ш 7пехноло ецч е ско?о о б оруё ованшя.

15' Рекоменёовашь ор2ана74 1,!ес1пно2о са14оуправленшя, на !перр1!7поршш ко7порь!х
про2нозшруе7пся возн1|кновенше нрезвьтнайньсх сштпуацшй ш прошсшестпвшй, ввес7п1] реэю11л1
к 0 о вьтсале н н ой е отпо вн о с п'ш )).



16, 9реаншзовагпь вь1полненше ко,;у'плекса превен!пшвнь|х лсеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с лоеупо0шческ'[л'ш рекотпен0ацшя|'|ш (шсх. отп 29.08,2006е. л!! 3-1/6834-36.),
свя3аннь1х с сололе0о:+ц' с'!льнь1л' ве!про/}1' обвально-ось'пнь!л'ш процессшмш''схо0отп оползней,
проса0кой ?р,н!па' схоёотуо сне)кнь|х лавшн.

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайньтх сшгпуацшй 'шо'|се!п у!почня!пься
в э кс 1пр е нньтх пр еёу пр еакё е н шях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартпий оперативньтй дея<урньлй)
полковник внутренней службьл Ё.Ё. -[[итвинчук

-]].А. 1(обзева
(86з)267-з5-8з


