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Ёа [х|ч от

, опшРАтивнь!й шя{ш,днввнь|й своднь!й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньлх ситуаций на территории

1Фясного федерального округа на \7 ноября 2018 г.
(поёеотповлен на основе шнфорлоаца;ш Ф[Б| <<€еверо-Ёавка3ское уг^[с>>, Ф[Б{ <Ёрыл4ское

||]у[€>>, вц]у|п кАнтпшсупцхшя>, фбанско2о, 1{цэюне-Бол)юско2о ы !онскоао ББ|,
гБу Р к к Ёрьтлслселшово0хо3 ), тц^4п )

1. 0жсидаемая п{етеорологическая обстановка с 16 по 17 ноября 2018 г.:
|6-|9 ноября в северо-восточнь1х районах Болгоградской области сохранится

почвенная засуха под озимь1ми культурами.
[о конца суток |6 ноября, ночьто и утром |7 ноя6ря в устье реки {он продолжится

гтони)кение уровней водь1 с достижением опасной отметки у г. Азов, на участке Аксай-
Ростов-на-Аону они будут значительно ниже неблагоприятньтх отметок.

2. [1рогноз в ероятности возникновения чрезвь[чар]ньтх ситуацгтй
и проис!шестврлй на территори[| }оФо с 18:00 1б ноября до 18:00 17 ноября 2018 г.

с{€ пр оср о 0 н о ? о х ар а к!пер о : н е пр о 2 н о 3'!ру |о ,пся.

!1р о оосоооес !пв'|я пр тср о ёноео хар лк!пер (| :

(раснодарский крат1, Ростовская область (лаестпамш по всей 7перр2]1поршш субъектпов
РФ) - суш|ес7пвуеп вероя7пностпь (0,3) возникновения проистшествий, связаннь1х с порь1вами
линий связи и электропередачи, повалом деревьев, нару1пением работьт доро)кньгх и
коммунальнь!х олужб' нарутпением систем жизнеобеспечения населения; затруднением
дви)кения и образованием заторов на автодорогах федерального и регионального значения'
увеличением количества дорожно-транспорт!{ь1х проис1пествий; затруднением в работе воех
видов транспорта; травматизмом среди населения ([стонгтхтк про!1с[|1ествртр1 _ с[1льнь[е
осадки' налипан!1е мокрого снега на проводах и деревьях. гололед).



(раснодарский край (А4Ф |{овороссшйск), Республика (рь:м, Ростовская область
(лоестпалсы по всей 7перршпорцш субъектпов РФ) сущес7пвуе/п вероя1пнос7пь (0,4)
возникновения проис1т1ествий, связаннь1х с порь1в€}ми линий связи и электропередачи,
повш|ом деревьев; обрутшением слабозакрепленнь1х конструкций, повреждением кровли
зданий; нару1пением работьт дорожнь1х и коммунальнь1х служб, нару1пением систем
:кизнеобеспечения населения; затруднением в работе всех видов транспорта (!1сточник
проис!пествий _ сильньлй ветер).

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

вероя/пноспь (0,4) возникновения проистпествий' связанньгх с
судоходства, портов, повреждением судов и плавсредств, посадкой

рьлбьт (Р1стоянппк проис1шествий _ ветровой сгон водьп).

Азова) - сущес7пвуе7п
нару1пением в работе
судов на мель' гибельто

Республика &ьтгея (А.[айкопскшй район)' (раснодарский край (Апиаеронскшй'
/[абшнскшй, А4осуповскшй, 9шраёненскшй, 7уапсшнскшй районьс ш [Ф |елен0эюшк, |оряншй
Ёлюч, !{овороссосйск, €онш) _ сущес7пвуе7п вероя1пнос7пь (0,4) возншкновен1!я прошсшаестпвшй,
связаннь{х с повре)кдением опор лэп, г€во-' водо-' нефтепроводов; г{ерекрь1тием
автомобильнь[х и железнь1х дорог; р€вру1пением мостовь[х переходов; г{овре)|цением
объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения (!4стонник проис!пествий _
обвально_ось!пнь!е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

|1р о шс ша е с !пв'!я !пехн о ?е нно ? о хар ак,пе р а :

с{€ б шолоео-со ц'!0льно?о харакпера
Ростовская область ([{алсенскшй район) _ существует вероятность возникновения

новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц ([1сточник чс _ птичий грипп).

! о в е0 ен осе про2но3 а 1€ (пр о шс оше с тпв шй) :

!/роеноз вероятпнос77'ы во3н14кновеныя чс, прошстлаестпвстй, экс7преннь1е
пре0упреэю0енця:

- о ве7провол| с2оне воёьс в Ростповской отп ]б.11.2018 ]\гр 414б-1-3;
ёовеёеньт ёо 7перр0!7поршальнь1х ореанов мчс Россцш ц руковоёъстпелей

в з ашлц о ё е йс 7пву1о[ц1/х ор е аншз ат,1шъ|.

3. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь[х гидроп1етеоявленрпр1 и вь|званнь1х ип!и
последствп:йт

Ёочьто отмечш1ись сильнь1е осадки: в центральньгх районах и [{риазовье Ростовской
области - онег, мокрьтй снег 7-18 мм' на 9ерноморском побережье (.(жубга, 1уапсе) -
дождь |7-22мм.

Ёа того-западе Республики 1{алмьткия и западе 1{раснодарского края наблюдш1ся
слабьтй гололёд; в северо-восточнь1х районах (раснодарского края и на }ого-западе
Ростовской обхаоти - налипание мокрого снега на проводах и деревьях; утром 15 ноября
на }ого-востоке Республики 1{алмьткия - пь1льная буря с Р(уд1шением видимости до 600 м.

Ёочьго в }ого-западнь1х предгорьях 1{раснодарокого края из-за т}ъ{ана Р(удшалась
видимость до 500 м' а в предутренние чась1 - кратковременно до 50 м.

}{а 9ерноь{орском побере>кье в районе \4Ф Ёовороссийск сохранялся и отмечался
в Болгоградской, Астраханской областях, Республике (алмьткия, 1{раснодароком крае
сильньтй ветер восточной четверти 15-19 м/с, утром 16 ноября в Ёовороссийске до21 м|с.

[{арушсенъся фуъп<т1т;от+т!рован1!я объекпов эюшзнеобеспечен1!я населе||[!я и объекупов

шн фр ссс тпрук/пурь! н е з а р е ? 1 ! с /пр | [р о в а н ь!.



Бьтсокаяпожароопасность(4класс)сохраняласьвбольтпинствер@
о6лаоти, отдельньгх того-восточнь1х районах Болгоградской области и 1(раснодарского кр{ш{,
местами в того-восточнь|х и севернь|х районах Республики 1(алмьткия' в }ожньгх районах
Республики Адьтгея.

4. .||есопоэпсарная обстановка:
Ёа территории

в 17 плуниципальнь!х
|(раснодарский край _

округа прогнозируется вь!сока'|
образованиях (Республика Адьтгея

1, Астраханск!у{ область - 10).

по)кароопасность (4 класс)
1, Республика 1{алмьткия _ 5,

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

Б протшедтпие оутки на устьевом г{астке реки [он сохранялся ветровой сго" 
"одь'.|{о состояни}о на утро |6 ноября на участке от Аксая до Азова уровни водь1 ни}ке

неблагоприятньтх отметок на 51-85 см.
[{арушленшя фу,нкцноншрован[!я объекупов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов

шн фр ас тпру к7пурь! н е 3 ар е 2шс 1пршр о в ань!.

[о конца с}ток |6 ноя6ря, ночьто и утром 17 ноя6ря в устье реки [он продош1итоя
г{они)кение уровней водь1 с достижением опасной отметки у г. Азов, на г{астке Аксай-
Ростов-на-Аону они будут значительно нихсе неблагопри1тньп( отметок.

5.2. Фбзор состоя(1ия морей:

- 15 ноября на Азовском, 9ёрном морях и €еверном 1{аспии, а также ночьто и утром
16 ноября на Азовоком и 9ёрном морях отмеч{}лся сильньтй северо-востонньтй, восточйьтй
ветер с порь1в.1ми |5-2| м/с. Ёочьто и утром 16 ноября в 1аганрогском за.]1иве Азовского
моря отмеч[1лся ветровой сгон водь1 ни)ке неблагоприятной отметки.

б. Биолого-социальная обстановка:

' Ростовская область ([{алсенскшй район - 28.09.201в) * введен ре}ким нрезвьтнайной
оитуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

7. [1нформация по мониторинц загрязнения окру)кагощей средь1:
[{о даннь]м сети пунктов наблтодений Росгидромета на террийрий-_бФо

экстремально вь1сокого уровня загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.
в 100-километровь|х зонах радиационно-опасньгх объектов !оФо мощность

амбиентного эквивсш1ента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,19 мк3в/ч (9-22 мкР|н),
в зоне Ростовской Аэс _ 0,09-0,19 мк3в/ч (1'0-22 мкР/н), что не превьт1пало естественного
радиационного фона.

|!овьтпшается вероятность дороя{но-транспортнь1х пр оис!пествгтй, затруднени1-[
дви)кения на горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значен[!я' обусловлег!нь1х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (тпулоан, ослёкш, еололеёосоца, снеэкньус'| нако!п' в Росуповско|с обласупус
лоеппель) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
0паснь:е унасткпл ФА!

Республг:ка
Адь:гея

ФАА: Р[_4 к{он>>. Ёа данном участке г1ротяженностьто 21 км
(|з4|-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй участок
(\з46-\з48 км) протяженностью 2 км.

ФА[:
ройоньс _ 1
учоспокц _ 1

Республг:хса
}{алптьпкрпя

ФАА: Р-22! <<Болгоград-3л*:ста>>: 54-57 км
(А4апоёербетповскц{с рао|он): 80-84 км (€арпотнскый рао|он): |36-
146 км ((етпненеровскый район);
Р-216 <<Астрахань_3лтпста-€таврополь): 20з-206 км
(1шс9ль скотй р айо н ), 3 8 1 _3 83 км (|/ рот ю тп н е н сктуй р аа| он )

ФА[: рао|оньт _ 5,

унасгпкос - 5
А-1 54 - 2 района, 2
учас!п|{{'
0[-б-1рао|отсст,1
учас'пка



Республика
(рь:м

РАА: й 17 <[ерсон _ Аэканкой - Феодосия _ !(ернь>: ([@
Арлоянск) 121-124 км, (!{расноперекопскшй район) 138
[40 км,' (€овепский район) 263 км;
в 105 <[арьков - €имферополь - Алутшта - Алта>>:
([эюанкойскый район) 56з-564 км; ([{расноевар0ейскттй район)
593 км; (!1еревапьненскъай район) 679 км; ([9 .$лпа) 728-1з4
км;
н05 <[{расноперекопск-€имферополь> (й ерволаайскый

район) \4'з0' 51 км,
Р25 <€имферополь - 8впатория> (€акский район) 44,45 км
(|_Ф Бвпа гория ) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <.9лта-/[ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия>> (Белогорский район)
44,49,5'7 км, (€таро !{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <[-рушевка-€уАак> (в районе |рушевке) 7 км; ({_Ф €улак)
20 км-

РАА:
районьс _ 18

унасгпкш - 25
]|4-17 _ 1 районо,
1 уносгпка
Б-105 - 4 района,
4 унас:пков
н-05- 1 район,
1 уносгпка
Р-25- 2 районо,
1 уностпка
!1-06- 2 района,
1 унастпка
Ё-|9- 2 рс:йонс;,
2 унасгпко
Р-21- 2 района,
5 уносгпков
Р-15- 2 района,
2 унаслпка

(расноларский
край

ФАд: Р|-4 <{он>: (ущевскшй р-тс -|119-\\22 км, 1 125-1130 км,
1 141-1 143 км, ] 153-1 154 км, 1 160_1 16з км, 1 171-1 183 км'
1192-\\94 км, 1авловскшй р-н -|185-1227 км, Бьлселковскшй р-н -

|250-1256 км, [оряншй [{пюч -1362-1413 км, е. 17овороссцйск -

\449-\502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р!-29 к!{авказ>>: тцхорецкъ;й р-н - 2з-з9 км, 39_46 км, 46_73 км,
(авказскшй р-н - 7з-209 км, лабцнскшй р-н - 58-88 км,
[улькевннскшй р-н - ']6-78 км, 100_101 (й, 106-111 км,
Ёовокубанскшй р-н - 129-132 км, 13з-138 км, 145_162 км,
183-190 км, е. Армавс.ср 190-|9 1 км, 191-192 км, йсэсшовской р-н
198-201 км,201-204 км,204-208 км;
й-25 <Ёовороссийск - [(ерненский пролив>: [7овороссшйск -

0-33 км, 34-49 км' 49-76 км
А-146 <(раснодар-новороссийск>: €еверскый р-н -2'4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-' - 66-88 км, 81_101 км,98-100
км, 100- 101 км, |{рьаласкшй р-н - 67 -10 км, 70-72 км,
Ёовороссшйск - 54-6\ км, 64-7 1 км, 73-75 км;
А-160 <Р!айкоп - }сть-.[[абинск - [{ореновск>: !спь-
"г|абшнскцй р-н -22-29 км,29-38 км,38_4 1 км,4]-55 км,55-59 км,
59-67 км, 67-72 км, 72-79 км,80-102 км, 102-] ]6 км.

ФА!: районьс (Р!Ф)

-23
унасгпкш - 56
л4-4-7районов,2
А4Ф, 11 уносгпков
]|4-29-4ройоно, 17

учасп'ков
м-25_2л4о,3
учаспка
А-|4б*1района,!
мо, 13 учаспков
А 160 - 4 района, |0

учаспков

Астраханская
область

ФАА; Р22 <!{аспий> м_4 (дон) - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: (Ёаршлаановскшй район) 1 з83_ 1 346 км;
(Бнопаевскшй район) 124з-1245 км; 1251-1252 км 1261-|210
км:"12]6- ]278 км.

ФА[:
районьт - 2
унссслпкш _ 5

3олгограАская
область

ФАА: 
^-260 

<БолгограА _ (аменск-[_[_!ахтинский>:
([оро0нтценскшй район) 20-45 км, (€уровнкшнскалй район)
142-146 км, 105-125 км; (1ерньтнхковскцй район) 163-183 км,
Р_22 <(аспий>>: ([9 е. йтухайловка) 719-180 км, 801-806 км;

(!4ловлшнскшй район) 93 1-932 км;
|Р-228 <8олгограл-€аратов> (!{а.мьсшннскшй район) 46\-446
км,412-463 км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (!убовскшй район) 571-578 км, 636-637 км.

ФАА:
рслйонов _ 7
унастпков - !6

^-260 
_ 1 рсойона,

4 унсоспока
Р-22_ 2ройона, 1

учаспка
| Р-228- 2 ройона,
9 учасгпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р|осква - [{овороссийск>:
(9ерпковскнй район) 191-192 км; 799-80| км (А4ыллеровскцй

район) 828-834 км, 846 853 км, 868 872 км {/!/ерпшловская
балка)' 81з 816 км ((умшапская балка); (|арасовскшй район)
88з*885 км, ([{аиенскотй район) 912 9\4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938 941 км, ([{расносулшнскшй район) 948 950 км,
951 954 км, 959_96\ км, 913 977 км (Фсиновская балка),
918-98з км ([1ролетарская балка), (Фкпябрьскодй район)

ФАА:
рсойоньс - 1 б

унаспоки - 74
/}|-4 - 8 ройонов,
10 уносгпков;
А-270 _ 2 райотао,
1 унасопка;

^-260 
- 4 оойона.



100з*]006 км, ]008-1009 км, 101з-]0!6 км, (Аксайскый район)
1026_10з4 км (|рушевский полъем), 10з5_1036 км,
1057-1058 км, 1060 106] км, 1065 10бб км, 1070 км,
|075 \017 км, 1080-1085 км, 1085-]087 км (€альское кольшо),
(Азовскшй район) 1094 1097 км, 1 1 13-| 1 15 км;
ФАд А-270 кЁовогшахтинск _ йайский>:
(е. [!овотллахпннск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпябрьскшй
район) 904 905 км;
ФАд А-2б0 <Бол гоград - [{а менск- [|_! ахти нски й>>

(йорозовскнй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-2\| км,220 223 км,229-2з0 км, 231_235 км; (|ацшнскшй

район) 247-249 км' 211-213 км, 2]3 275 км, 282'286 км:
(Белокалшпвенскцй район) 29з-294 км, 29]-300 км, 303-304
км, 306 308 км; ((аменскнй район) 327 км,330 333 км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на_{ону _ [аганрог - граница
с украиной>>: (/\,[ясншковскшй район) 6-7 км, 10-12 км, 14-16
км, 18-19 км,22-23 км,24-28 км ([7еюпшгсовскцй район) 29-30
км,32-33 км,37_38 км,39_43 км,46-50 км,5] 52 км'54-62
км (Баловая балка), 65-68 км, 73 км, 76 км, 80*83 км, 84-86
км,94 км,96 100 км,107-108 км, ] 1 | км. 1 |3-1 18 км.

| 8 унастпков;
А-280 - 2 ройона,
21 унастпка

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:
1. [аготтьтй пр0?ноз вероя!пнос/т!1] вознцк!1овет!шя ш ра3вц7т|!1я чрезвь!чайных сцу!уаццй

ц процсш!ес7пвшй на 7перрцп|орцц окру?а оовес/пш ёо елав а0.мигтсастпрацый л4унцц1,|папь11ь!х
образованцй, а упакэусе руковоош!пелей преопр11я/пшй, ореаншзацшй ш учре)!соеншй 0ля пр11ня1п11я
с о о 1пв е /п с 1п ву}о щ1]х м е р.

2. €тпарссашлс операпцвнь!м ое}юурныл4 цукс гу мъ{с Россцы по субъекпам РФ [оФо
преосп1авшп1ь через спец[!ал[!с/т!а о^,{п чс перечень превен!п!/внь.х .ф!еропршя[пшй'
вь!полненнь!х ор2анал'ш л1ес,пно?о сал1оуправленшя 0о 19.00 ц преовар!!!пельнь.е свеоен,1я
по оправоь.вае'\!ос!пц про?нот(!3а !пекущше су!пкш 0о 24,00.

' 3' Бо взашлцоёейстпвшц с /перрц!порцальнь!.\4ш ор?ана,|,,!1] Росен0ролсе/па, ое!п&цш3шрова!пь
к !7:30 про?н()с/пцческую шнфорА4ацц/о о во3.\4о)юносп]н во3ншкнове11ця чс, прошсш!ес!пвшй
с)о насе'|!еннь!х пунк/пов с нанесенце.\4 обсшановк11 11а кар7пу, е0е указатпь шеррц/порш1],
|-!аселеннь|е пунк/пь1, €30 ш поо, попаоающ1]е в опасную 3ону.

4' [/о0ёерэк:шватпь в 2оповнос1пц с1/]!ь1 11 среоспва 0ля лш!|вшоаццц пос.цеос7пвый
ч р е з в ь! ч ай1 | ь!х с 1]/пу ацшй пр ыр о 0 н о ? () ц 7п е х 11 о ? е н ъ| о ? о х ар ак /п е р а.

5. 1о00ер:эюцва7пь на г!еобхоои'ио.\4 уровне запась1 .14а1т|ерца.г!ьнь/х ц фшнансовь1х ресурсов
0 л я лоак в шё аццц чр е 3 в ь! ч ай |! ь!х с ц7пу ац1,|й.

б' 1рш необхоёцлцоспц направ11пь в район протноз1/руел4ой чрезвь1чайной сц7пуаццц
шц.ш процсц1е с п!вця опер а]пшвну/о 2руппу.

7 1рш необхооы]1ос7пц 0повещап!ь населенце о вероя!пнол4 воз]11/кно6енш1] чре3вь1чайнь!х
с ц1пу ацый, ц с по "ць 3уя с м и' 5 А43 -р а с с ь.'ц кш ц 7т! е рл4 ин а.ц ьт 0 Ё € 1 0 |!.

,у. |ссалштпь охра||у ва)юнь!х про'\4ь!ш1лег!/1ь!х ц )!{:из||енно ва}юнь!х объекупс;сз,
обеспечшва/ощ1/х )!сшзнеоеяпельноспь населен1/я, а /т1акэ!{е 0бъекпов с .ц.ассовь!м пребь!ва/1це'!
.цю0ей (спортпшвнь!е соору)юен1/я, 1пор2овь!е це!|1прь! ц п. о.) пр[| получеъ!цц шнформацын об
у ?р о 3 е 7пе рр о рц с 7пцч е ск11х ак1по в.

9. 1ри возг!цкновен11ц преопось1лок !€, нелсе0ленно прцъ!цл,!а/пь ,\4ерь! к цх лыквы0ацшш
[! цнфор^4шровапь опера!пцвную ое}юурну1о смену Фку к|]||{€ {у мчс Россцц по Ростповской
об.тасуп;:>.

]0. €овмес/пно с ор?-анамц 11сполнцпельной власп1!! субъеклпов РФ ц по0раз0еленцяА4ц
гиБдд про|)о'п)!{|ц1пь реа.]111зацню л4ер по преёупреэю0еътцю вознцкновеншя ({€ ш аваршйньтх
саап1уацш[с на ав//1омобц.цьньух 1прассах' в п!ом чцс'це в учаще!1но.и ре)!с1/'ие ынформцрованця
]|асе.ценця о сосп!оянши с)оро:эют+оео покрь!!пця, пло1пнос']пц по]пок0в ооро)юноео 0сзшэюенця
на учас1пках авпо]т|расс.

1 !. 0реаншзова7пь проверку ?оп1овнос1пш:
- сцсп!ем оповещен11я населеныя"



- аварцйнь|х бршеа0 к реа2шрованц]о на аварцц 11а объектпах эюшзнеобеспечен11я
ц сцсп|е,мах )нер?оснабэюен ця :

- кол1мунальнь!х ц ёоро:эюньтх слуэюб к обеспеченцю н()р.ца'|!ьно?о функцыоншрованшя
п1ран спо р7пн оео с о о бще ншя.

12. Ёе ёопускашь несанкцшонированной
процсх()}!с0еншя в ъ|еус7пан0в]|еннь!х меспах
з ак о н о 0 атп е л ь с пв о'\1'

13. с целью неёопущения возникновен11я новь!х оча?ов особо опасг|ь!х ос!прь!х
штафекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь.х пупц14 туеобхо0ц.цо пре0усмо1преп!ь вь!полненце
ко.п4/шекса л4еропрця1пшй по не0опущенц]о распрос1пранег[1/'| птпыцево0неской про0укцши (яйца,

^4'!со, 
пух, перо, корма) по 7перр11/пор1/11 ц за пре0ель! у?ро)!сае]4о?о .\4у[!цццпс[г!ьно?о образовоншя.
11' Реколценёоваупь ор2аншзаццял4 энереоснабэюетсыя усшл1/!пь кон7у1роль

за функцшонъсрова|!це'ц тпрансфорлса7порнь!х поёспанцтлй, лшнцй электпропер,961щ
ш 1т!ехн ол о ?'ъ!ч е ско 2о о б оруё о в ания.

про0аэюш 
^4яса 

и про0уктпов }юцво/т!но?о
в соо/пвепс7пв'!!1 с 0ейспвующ11л4

са\,|оуправленця' на 1перр117порцц ко/порь1х
соапуацшй 11 происьиестпвий, ввесп'ц ре)|сц]4

уп'очня!пься

"-"---"-")
ь. |,

Ё.Ё. "|{итвинчук

,'.-**-*#

] 5, Реколцен0оватпь ор2ан(1п| л4ес7пно2о
про?г!о3шруе7пся вознцкновен11е нрезвьтнайньтх
к 1 с; в ьтшае нн о й е о тпо вн о с пц )'

16, 8растнизовагпь 6ь!полнен'!е кол'плекса превен!п'[внь!х ,иеропршягпшй, в
соо!пвеп'с|пв'|'! с меупо0цческ'!л!ц реко.гиен0ацшял'ц [оРц мчс Россоосл (исх. отп 29.08.2006е.
]у9 3-1/6834-36.)' свя3аннь|х с с'4| ьнь!л'ш оса0ка'иш' нш,.шпанше.|,'| .|'|окро?о сне?о на прово0ах ш
0еревьях, еололе0отп' сцльнь!.||| веп'ро'+!' обвально-ось|пнь|л''! процесса"|'|ш, схоёо.и оползней,
пр о с а0 ко й ?ру н [па' в е !пр о в ь|л! с ? о н ол1 в о 0 ьс.

Бероягпносгпь во3ншкновен,!я нрезвьонайньах сштпуацшй л|о1ке(п
в э кс ,пр е нн ьтх пр е0у пр еок0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
полковник внутренней слу:кбьл

,[.А. (обзева
( 863 )267-3 5 -83
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