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1. 0:кидаеп{ая м€теорологическая обстановка с 28 по 31 марта 2019 г.:

Б ночньте и утренние чась| 29 и 30 марта местами в 1{раснодарском крае, Адьтгее
о}кидатотся заморозки в воздР(е -1...-4'.

Б период с 18 часов 28 марта до 18 часов 31 марта в горнь!х районах 1{раонодарского
края и Адьлгеи вь11ше 1500 м лавиноопасно.

2. Бьтсота сне2кного покрова в горнь!х районах }ФФ9:
[1ункт Бьтсота, см Р1зменение за сутк|1' см

Аибга (2320 м) з9з -5

Роза {,утор (1600 м) 350 +2
.[1аго_Ё{аки (1585 м) 20 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь1ча|дньтх ситуаций и проис!пествир]
на территории |оФо с 18:00 28 марта до 18:00 29 марта2019 г.

1 € пр шр о 0 н о ? о х ар а купер а : н е пр о ? н о3 
'!ру 

ю п'ся
{!о о оссооаес!пв 

'!я 
по усо оё ноео хао ак|пео а :

1(расгтодарскгтр1 край (еорньте районьт А4Ф €онн), Республртка &ьтгея (А4айкопскш[т

район) су!'||ес7пвуе/п вероя?пнос7пь (0'1) возникновения проистшествий, связанньтх с
повреждением зданий |4 соорух<ений, линий связи и электропередач; объектов
инфрастрщтурьт, затруднением в работе автомобильного трансшорта, перекрь1тием
автомобильньгх дорог, мостов, тоннелей' травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в

районах схода снех(нь|х лавин ([1стоянттк цро!|с!пествг:й _ сход сне}кнь|х лавп:н).



Республика &ьхгея (А.[айкопскшй район), Республика (рьпм (€шлаферопольскшй,
Бс:хншсарайскъсй районьт, го ,.1лупа, Алушлтпа), (раснодарский край (Абшнскшй,
Апошеронскшй, Белорененскшй, [{рьтлоскшй, [{уреаншнскшй, .[[абннскнй, А.,!осуповскшй,
!7овокубанскшй' 9шраёненскшй, €еверскшй, [ел,сртокскшй' [уапсшнскшй, |спенскшй районьс,|9 Анапа, Арлоавшр, [елен0эюшк, |оряншй [{люн, !{овороссшйск, |Ф €онш), г, (евастололь
(ллестпалсш по всей /перршпорш1] субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0,4)
проистпествий, связаннь|х с повре}кдением опор лэп, гсво-' водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и железньгх дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь1 и хсизнеобеспечения населения (}1стонник
проис|пествий - обвально-ось!пнь!е процессь|' сход оползней, просадка грунта).

[!р о шстлаес!пв шя !пехно?енно2о хар акпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптествий,
связаннь1х с ландштафтнь1ми и леснь!ми пожарами, по)карами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьб{вление единичньгх очагов природнь1х пожаров (}1стоннгтк проис!пествий -
несанкц11онированнь[е паль! сухой растительности' неосторо)кное обращения с огнем).

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения г1роистпествий,
связанньгх с нару1пением }ки3необеспечения населения и соци'}льно-значимь1х объектов
(![стонник проис!пествий аварии на объектах жкх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

.| € б шоло е о -с о цша./1ь н о 2 о хар ак!пер а :

Ростовская область (!стпь-!онецкшй район) _ существует вероятность возникновения
новь!х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вьтсокопатогеннь|м гриппом <<А>

(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (}4сточник чс _ птичий гртппп).

Ростовская область ([{онстпантпцновсктсй район) - существует вероятность
возникновения новь1х очагов особо опасньгх острь|х инфекционньп< болезней
сельскохозяйственньтх )кивотнь1х (нерез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньтх птиц'
плотоядньтх я{ивотньтх) (Р1стоянгтк 9€ _ африканская чума свиней).

! о в е0 ен ше пр о?нш а .{€ (пр о шсолле с гпв шй) :

1роеноз вероя7пнос7пц возншкновен[!я чс, прошсшаестпвшй, экс7преннь1е
пре0упреэю0енця:

- о лавшноопаснос1пц в 2орах !{расно0арско2о края ц Республшкш А0ьтеея оп 28'01.2019
]х/ё 1164-7-10;

- о 3ал4орозках в Ёрасноёарскол| крае оуп 26.03.2019 А|р 1140-7-10;
- о зал4орозках в Республшке А0ьтеея оуп 26.01.2019 ]\|'р 1146-7-10
ёовеёетсьт ёо шеррш7поръ!альнь1х ор?анов м\{с Россшш 11 руковоёъсупелей

в з ашлпо 0 е йс 7пву}ощ'!х ор е аншз ат1тлт|.

4. Ф бз ор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидр оп{етеоявленртп:!
и вь|званнь!х ими последствий

|!1естами по округу из-за тумана ухуд1палась видимость до 500_200 м' утром 27 марта
на }оге Ростовской области кратковременно до 50 м.

}тром 28 марта в |1риазовье Ростовской области отмечалось налипание мокрого снега
на проводах и деревьях диаметром до 8 мм.

Ёочьто на западе (раснодарского края усиливштся северо-западньтй ветер до 15-16 м/с.
]!1естами в }ого-восточнь!х районах 1{алмьткии отмеча]'тась вь1сокая по)кароопасность

(4 класс).
17арушсетсъся функц1,!оннровацътя объекпов 

'ю!!3необеспечен[!я 
населеншя оц объектпов

ьсн фр астпрук1пурь| н е з ар е 21!с1пр1!р о в ань1.

5. |п:дролог[!ческая обстановка:



5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

в про1шед1шие сутки н3 территории округа неблагоприятнь|е и опасньте
гидрологические явления не отмеч[1лись и на ближайп1ие сутки не прогнозир}тотся.

5.2. Фбзор состояния морей:

!нём на Азовском море (в районе {ошканская-Бйск) и 9ёрном (в районе Анапьл)
отмечался сильньтй западньтй ветер с порь1вами 15-1,7 м|с.

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район 11.01.2019) введен режим
нрезвьттайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся
карантинньте мероприятия с цель}о предупреждения распространения эпизоотии.

Ростовская область ([{онспантпшновскшй район 12.03.2019) введен режим
нрезвьттайной ситуации в связи с угрозой распростра[\ения Ачс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цель1о предупре}!(дения распространения эпизоотии.

7. !1нформация по мониторинц загрязнения окру}кагощей средь[:

Ёа территории }Фжного федер€1льного округа экстремально вь|сокого загрязнения
окру}катощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно_опаснь|х объектов 1оФо мощность
аллбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0'08-0,17 мк3в/ч (9-20 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс _ 0,|2-0,|6 мк3в/ч (14-18 мкР/н), что не превьт1шало естественного
радиационного фона.

' 11овь|[пается вероятность доро}кно-транспортнь|х проис|пествий, затруднений
дви}кения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь!ми природнь1ми
явления}|и (тпу.шан, осо0кш) в следу!ощих субъектах РФ 1ФФФ:

6убъект РФ
Фпаспьпе унастки ФА{

Республика
Адь:гея

Фдд, Р[-4 <[он>. Ёа данном участке г{ротяженностьто 21 км
(1з4|-\з62 км) находится 1 аварийно-опасньпй участок
(\з46-\з48 км) протя>кенностьто 2 км.

ФАА:
районьа _ 1
учосупкш - 1

Республика
[(рьпм

РА.[: 1[ 17 <<)(ерсон _ !эканкоп1 _ Феодосгля - !{ернь>>:
(|Ф Арлоянск) |2|-124 км, (Ёрасноперекопскш{с район) \38
140 км,' ((оветпсктай район) 263 км;
в 105 <[арьков €имферополь - Алулшта - 9лта>:
(!ою ан коо|скаао| р айон) 56з -5 64 км; ([{р ас н оеварё ет7сктай р айон)
593 км; (!1ереваоьненскоай район) 679 км; (го .$лтпа)
128-734 км1'

н05 <|(расноперекопск-€гпмферополь>> ([[ ерволтайскшт|

ра[сон) 14. 30' 51 км;
Р25 <€иппферополь - !,'впаторгтя> (€акский район) 44,45 км
(!-Ф Бвпаторрш) 64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисара г! €евастополь>>
(€имферопольскир:| район) 13' 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <<-{лта-.[[ивадрпя-€евастополь>) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;'
Р23 <€т:мферополь-Феодос!1я)> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро |(рьтмский район) 79' 89 кшт;

Р35 <|ругшевка_€уАак> (в районе [рутшевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьт _ 18
унослпкш _ 25
!}|-17 - 1 рсс[сотош,
3 уностпко
Б-105 _ 4 рос1онсс,
4 уноспаков
1{-05- 1 ройолс,
1 унаслпко
Р-25- 2 рао1отоа,
3 унастпко
!{-06- 2 рас1оно,
1 унстс;пко
!{-19- 2 районо,
2 уностпксл
Р-21- 2 ршо|она,
5 унслспоков
Р-15- 2 ройоно,
2 уносттока



Ростовская
область

Фдд' м-4 (дон> <йосква - }!овороссийсю>:
(|{ершковсктай рат|он) 791-192 км; 799-801 км; (А.[с,сллеровскцй

район) 82в 834 км,'846-853 км' 868 872 км ([ерп)ловская
б аока), 87 з-87 6 км ([{у'мш; апская б алка) ; (7ар асовскшй район)
88з-885 (й, (Ёаменскшй рат|он) 9|2-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулшнскно| район) 948-950 км,
95|-954 км, 959-96\ км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([[ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район) |003_
1006 км' 1008-1009 км, 1013-101'6 км, (Аксайскшй район) 1026-
1034 км ([руплевский подъем), 1035-10з6 км' 1057-1058 км,
1060-1061 (й' 1065-1066 ([,1070 ([' \075_1о77 ([,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй
район) 1094-1091 км, 1 1 13-| 1 15 км;
Ф^д 

^-270 
<Ёовогцахтинск - }[айский>>:

(е. [7овоаллахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9кпябрьскшй
рао|он) 904-905 км;
ФАд А-260 < Бол гоград - !(аменс к- [!! ахтинс кий>>
(А4орозовскшт| район) 198-200 км, 202-204 км, 206207 км,
208-21| км, 220-223 кму,229230 км' 2з\_2з5 км; (7ацынска;й
район) 247-249 км' 271'-273 км, 273-275 км, 282*286 км;
(Белокапыпвенскцй район) 29з-294 км,297_300 км, 303-304
км, 306-308 км ([{аменскоа{с район) 327 км,3з0-33з км, 340 км;
ФА{ А-280 <Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница с
!краиной>>: (А4ясноцковскцй район') 6-7 км- 70-12 км' 14_16 км.
|8-19 км. 22-23 км^2428 км'. ([{еюоцновскцй район)
29-30 км. 32-33 км. 37-38 км. 39_43 км.46*50 км. 51-
52 км. 54-62 км (3аловая 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.
113*1 18 км.

ФАА:
районьа - 16
унасгпкш - 74
Р[-4 _ 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 районо,
1 унаспокш;

^-260 
_ 4 районса,

18 унаслпков;
А-280 _ 2 рстйоно,
21 унастпко

(раснодарскглй
край

ФАА: 1}1-4 <{он>: [{уоцевскшй р-н -\||9-|\22 км' 1125-1130 км,
||41-1143 км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км'
||92-\194 км, [1авловскшй р-н -1185-|227 км, Бьлселковскшй р-н -
|250-1256 км, [оряншй |&юч -1362-1413 км, е. Ёовороссоат|ск -
1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
Р[-29 <<(авказ>>: 7отхорет.1кшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
1{авказсколй р-н - 7з-209 км, !!а6шнскшй р-н _ 58-88 (й'
флькевшнскшй р-н - 100-101 (й, 106-111 км, \29-\32 км,
[{овоцбанскно| р-н - 133-1з8 км, \45-762 км' 183-190 км, а.

Арлаавшр 190-191 км, |9\-192 км, йостповской р-н 198_201 клд,
20|-204 км, 204-208 км;
&[-25 <<Ёовороссийск - |(ерненскп:й пролив>: [{овороссшйск -
0-33 км' 34-49 км,49-76 км
А-146 <(раснодар-Ёовороссг:*!ск>: €еверскоао| р-н -2,4 км' 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Або;нскшо| р-н - 66-88 км' 81-101 км, 98-100
км, 100-101 км, [{рьаласкосй р-н - 67-70 км, 70-12 км,
Ёоворосстойск - 54-61 км, 64-11' км, 73-75 км;
А-1б0 <Р1ай:коп - }сть-./[абп:нск _ !(ореновсю>: |супь-
)!абыгтскшт| 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, 102-1 16 км.

ФА!: ройоньс (Р[Ф)

-23
унаслпкш _ 56

^,1-4-7роо|онов'2[\4Ф, 11 унастпков
п{-29_4ройогсст, 17

учасшков
]'[-25 2 л,[о, 3

учосп1ко
А-146-1рос|онш,7
/'|о, 13 учос'пков
А 160 _ 4 роо1оно, 10

учос,пков

Астраханская
область

ФАА: Р22 <<}(аспптй>> м-4 <Аон>> - 1амбов_Болгоград-
Астрахань: ([{арш'мановскн{с район) 1383-1346 км;
(Бнотпаевското| рат|он) |24з-1245 км; 1251-1252 км; 1267-1270
км;1276-1278 км.

ФАА:
рос|оньт _ 2
))часпж'| - 5

Болгогралская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгоград }(аменск-[|!ахт!1нск!|1-|>:
(|ороёасас1етсскт:|а район) 20-45 ([, ((уровтскаанскосй рат.|он)
142-146 км, 105-125 км; (!ерньтнсковсктст| рао|он) 163-183 км,.
Р-22 <(аспплй>>: ([Ф е' [[тцха|словка) 719-180 км, 801-806 км;

([4л овло; н с ктст| р ао| о н ) 9 3 1' -9 32 км;
\Р -228 <Болгоград-€аратов> (Ёссптьтшлтсн скнй р айон) 461 -446
км,472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (фбовскоао| район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА[:
рас|огсов _ 7
унсостлтл<ов - 16

^-260 
- 3 роо|отсо,

4 уноспако
Р-22_ 2роа1онст, 1
учаспко
1Р-228- 2 ройогло,
9 у'саспоков



8. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:

1. !анньтй про?ноз .'р,,*'','1пш вознцкновеншя ц разв1!1пшя нрезвьанайньтх сытпуацшй
ш процс111еспвшй на 1перр117пор1]11 окру2а 0овестпц ёо елав аёлошншспрацшй ллуншц11пальнь1х
образованшй, а пакэюе руковоёштпелей преёпршятпнй, ореаншзацшй ш унреою0еншй ёля пршня7пшя
с о о7пв е 7пс 7пвующ1,|х л| ер.

2. €парш.ош^4 опера7пшвнь1]4 ёеэюурньтлс цукс {у м\{с Россшц по су6ъекшалл РФ [оФо
пр е 0сшавш7пь чере 3 спецшал1.!супа Ф А4!/ !€ пер енень пре в ен!п шв нь1х :иер опр шятпшй,
вь'полненнь!х ор?анал1ш л'ес|пно?о сал|оуправлен|.!я 0о 19.00 ш пре0варш1пельнь'е свеёеншя
по оправ0ь'вае.шос!пш про?но3а 3а !пекущше су|пкш ёо 24.00.

3. Бо взацлцоёейс7пвшш с 7перр11/поршальнь!А4ш ор?ана14ц Росешёролсетпа, 0етпштш3шрова,пь
к 17:10 про2нос7пшчесц}о шнфорлоацшю о возмоэюнос7пш во3ншкновеншя чс, прошсшаесшвый
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншеА,! обстпановкш на карпу, е0е указатпь перр1]/поршш,
населеннь1е щ/нк7пь1, €3Ф ш поо, попаёатощ!/е в опасну1о зону.

4. |!о00ерэюшвапь в 2о7повнос7пш сшль1 ц среёстпва 0ля лшквшёацшш после0стпвцй
нр е з вьтн айнь1х с шп1у ацшй пр ьр о ён о ? о ш 7п ехн о ? е нн о ? о х ар ак7пер а.

5. [1оёёер)ю11ва?пь на необхоёшллол| уровне 3апась1 л4а1першальнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
0 ля лшквоц0 ацшш чр е з в ьоч айньох с штпу ацшй'

б. !/рш необхоёцлоос7пш направш1пь в район проенозшруелоой нрезвьтнайной сшпуац1|ш
шлш пр о1!с1!/е с7пвшя опер а7пшвну1о ?руп/ц.

7' 11рш необхо0шлсос7пш оповещапь населенше о верояпнол' возн1!кновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, шс по ль 3у я с 

^/[ 

и, 3 А4 5 -р а с с ь1л к11 ш /п е р л4 шн а./!ьа Ф (€ 1 Ф !{.

8. |сшлшупь охрану ва)юнь1х про.^4ь!1/!леннь1х ш }ю1,!3ненно ваэюнь1х о6ъектпов,
обеспечшвающ[|х эюшзне0еятпельнос7пь населен1|я, а /пакэюе объекпов с л|ассовыл4 пребьтваншелс
лтоёей (спорпшвнь1е соору)юен1]я, 7пор2овь1е цен7прь1 1] 7п. о.) прш полученшш шнфорл4ацш[!
об уерозе 7перрорцс7пшч ескшх ак7пов.

9. [1рш возншкновеншы пре0пось1лок !€, нелсе0ленно пршнш]4а!пь 1!ерь1 к [!х лцквшёацшш
ш шнфорлашрова/пь опера7пшвнуто 0еэ:црну}о сл|ену Фку к[]|Ё€ |у 

^[|[с 
Россшц по Ростповской

обласупъс>'

10. €овлоестпно с ор2ана.\|ц шсполншупельной влас7пш субъектпов РФ ш по0разёелен11я\,'ш
гиБдд проёолэюш7пь реалшза1,!ш1о л|ер по преёупреэюёеньсю возншкновеншя !€ ш аваршйньтх
сштпуацшй на авп,о]у!обшльньтх п,рассах, в 7пом чшсле в учащеннол| ре)юш\,'е шнфорлоцрованшя
населен11я о сос1пояншъс ёороэюно?о покрь!п[|я, ?шо1пнос1пш поп'оков 0ороэюноео ёвцоусеншя
н а у ч ас /пкс!х ав 7п о 7пр а с с'

1 1. Фреанссзова7пь проверц 2о1повнос7пш 
"- с11с7пем опове[цен[!я нас елен1,|я ;

- аваршйньтх бршеаё к реа21/рован1|ю на авар[!н на объекпах эюшзнеобеспеченшя
ш с шс 7пел4ах энер е ос н аб оюен1,!я,'

- ко1.|.мунальнь1х ш ёороэюньтх слуэю6 к обеспеченцто нор)|4альноео функс1шоншрованшя
7пр ан с порпн о а о с о о бш1 е нътя'

12. с целью неёопуш1енътя возн1]кновення новь1х оча2ов особо опаснь1х ос/прь1х
шнфект1ъсонньтх болезней сельскохозя[ссупвеннь!х п7п1!1| необхоётслсо пре0услоо7пре7пь вь1полнен!!е
кол4плекса л!еропр[|я1пшт.] по не0опуъо1енш}о распрос7праненшя ппттъ1ево0неской проёукъ1ъсш (яйъ1а,

л!ясо, пух, перо, корлта) по п\ерр[!/пор|!ш ш за преёель! у2ршюае]4о2о муншц[|паль||о2о образованъся.

11. Фраант!3ова1пь вь.пол}|еР!1]е кол|плекса превен1пшвнь!х лперопршя/пт,с{с в соотпве7пс7пв1'!11 с
лсепоёшческ[!']|41! реколсенёа1!11ялгц (ъссх. отп 11.01.2009е' ]х|'р10-8-3-1 вц^4п) ш ве7першнарнь!л4[!
прав1!лам[! осу1цес!пвлен1,!я профсс"пактп11ческцх, ёшаатуостпшческ1|х, о?ра|||[чц1пельнь1х 1! шнь1х
А4еропр[!я7пт,с[с' устпановлен1'!я 1,! о7п.,|,!ень1 каранп[!на 1.1 шнь!х о2рс!нъснен[тй, направленнь1х на
пре0отпвра!||ен1,!е распрос/пранен!!я ц лъсквттёаорсю оча?ов афртткаттской чу7|ь! свъст:ей,

утпверэюёеннь!.л41| [1ръсказолс А.[ннсельхоза Росстутс отп 31.05.201б ]у1-213.



14. !{е ёопускатпь несанкцшоншрованной проёаэюш л|яса ш про0укпов }юцво1пноео
проысхо)ю0еншя в неус7пановленнь!х л4ес!пах в соопве7пспвшш с 0ейспвутощш7|
з ако н о 0 атпе ль с7пв ол4.

15. Фбеспечцтпь провеёенше преёупре0штпельнь1х н 3апре/пшшельнь!х 1'!ер, направленньш
на неёопущенше вьтхо0а лто0ей 1] 7пехн11кш на 3апрещеннь1е к эксплуа1пац1/1/ в периоёьт лавшнной
опаснос1п1/ учасшкш ?орнь1х сюцонов 1| пранспор7пнь!х колслтуншкацшй; на рФю1]л!
функъ1шоншрованця объекупов в районе /пуршс7пшческшх кол4плексов ш л|арц1рушов
(в тп.н. в л|ес7пах эксупрел|ально2о тпуршзлса) в лав1]ноопаснь1х 3онс]х.

1б' Реколоен0овапь ор2ан1.!3а[11'!ял| энереоснабэюеншя усшлц7пь кон1проль 3а
функцшоншрован'|ел| тпрансфорлса7порнь1х по0стпанцшй, лшншй электпропере0ан ш

/пехн ол о 2шч е с ко 2 о о б ору 0 о в анъш.

17. Реколцен0овапь ор2анал4 л4ес7пно2о сал4оуправленшя' на 1перрш7порцш ко/порь1х
про?нозшруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй 1! прошсшаесшвшй, ввес7п1'1 реэю!,[\,'
к |1 о в ьтьце н н ой е о тп о вн о с /п1] ).

18. 9реаншзоватпь вь'полненше ко,]у'плекса превен!п1[внь'х лсеропршятпшй,
в сооупве!пс!пв'!ш с лоеупо0шческ[!л'ш реко.менёац1'я.||'ш (шсх. отп 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3оннь!х с обвально-ось'пнь'л'ш процессаллш, схо0о.ш опол3ней, проса0кой ерунтпа, схо0о:и
сне)кнь1х лавшн.

Бероятпностпь во3ншкновеншя
в экс ,пр е нн ьтх пр е 0у пр е ак0 ен осях.

нрезвьонайньтх сштпуацшй л|о)|се!п у!почня!пься

/

3аместитель нач[1льника центра
(старшлий оперативньлй де>курньтй)
полковник внутренней слуэкбьт

ФА. йальцева
(86з)267-з5-8з
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