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опшРАтивнь|й п)кшдншвнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

[Фэпсного федерального округа на 03 февраля 2020 г,
(поёеотповлен на основе шнформацшш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^/!с>>, ФгБу кЁрьтлаское

|[А,{(>>, вц]у1п <Аншшспшхшя>, [{убанско2о, !{шэюне-Бол1юското ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к |{рьтмлоелшовоёхо3 )>, тц^,[п)

1. Фжсидаемая метеорологическая обстановка с02 февраля по 04 февраля 2020 г.:
[о 18:00 03 февра_ття в горах 1{раснодарского края , @

вь11ше 2000 м, а такя{е с 18:00 02 февратя до 18:00 04 февра-тля в горах муницип'}льного
образования город-курорт €очи вьт1ше 1500 м лавиноопасно.

}тром и до конца суток 03 февраля' ночь}о и угром 04 февраля на территории
муницип€1льного образования город-курорт €очи о)кида1отся сильньте до)кди, ливни
в сочетании с грозой, ф?дом и усутлением ветра 20-25 м|с, а также днём и до конца суток
03 февраля' ночьто и утром 04 февра_тля - на реках подъёмьт уровней водь| с достижением
местами опаснь{х отметок; в горной зоне вьт111е 800 м сильнь1е онегопадь1, метель,
ныт.иттание мокрого снега на проводах и деревьях, оход селей малого объёма.

Ёа территории г. €евастошол'{ сутки с 21:00 02.02.2020 по 21:00 0з.02.2020
о)кидается сильньтй ветер _ 1ого-западньтй |5-20 м|с.

2. Бь;сота снея(ного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
11ункт Бьпсота, см }1зменение за сутки. см

Аибга (2320 м) 180 +4
Роза {,1тор (1600 м) 215 0
.[[аго-Ёаки (1585 м) 100 0

3. |1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайнь:х ситуаций и проис|цествий
на территории }оФо с 18:00 02 февраля до 18:00 03 февраля2020 г.

1€ пр шр оён о ? о х('р шк!пер а :

}(раснодарский край (}+.[Ф 0нш) - сущес!пвуе/п верояпнос'пй
нрезвьтнайньтх сицаций, связанньгх о подтоплением пониженньгх участков' не име}ощих
естественного стока водь1' нару!11ением работьт дреная{но-коллекторньгх и ливневь1х
сиотем; повре}кдением кровли и остекления зданий; порь1вами линий связи и



электропередач, пов[}лом деревьев, ш1ирокоформатньгх конструкций' откл}очением
трансформаторньгх подстанций в.Рез}льтате перехлеста проводов' повреждением кровли
и остекле|1ия зданий, повреждением р€шряд[}ми атмосферного электричества (молнии)
объектов, не оборудованньгх молнезащитой (громоотводами); затруднением в работевсех видов транспорта' р€вмь1вом берегов рек, р€вмь|вом дамб, прорьтвом прудов,
подмь|вом опор мостов' опор лэп, повре)кдением опор лэп, газо-' водо-'
нефтешроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железнь{х дорог; повреждением объектов
инфраструктурь| и жизнеобеспечения населения', разру1]]ением мостовь1х переходов,
нару1пением систем жизнеобеспечения населения ([1стояник 9€ _ сильнь|е до)кди'
ливни' гроза' !цквалистьпй ветер, вь!сокие уровни водь! (доясдевой паводок), сход
селей).

|1р о шсшле с!пв шя пр шр о 0но ео хар ак'пер а :
(раснодарский коай (А.[Ф €онш) _ сущеспвуе/п вероя7пй

проис1шествпй, связанньгх с подтоплением пониженнь]х г{астков, не име}ощих
естественного отока водь|' нару1|1ением работьт дренажно-коллекторньгх и ливневь1х
систем; повреждением кровли и остокления зданий; порь|вами линий связи и
электропередач' повш1ом деревьев, тпирокоформатньгх конструкций, откл1очением
трансформаторньтх подстанций в результате перехлеста проводов, повреждением кровли
и остекле|1ия здаъ1ий, повре>кдением разрядами атмосферного электричества (молнии)
объектов, не оборудованньгх молнезащитой (громоотводами); затруднением в работевсех видов транспорта' размь1вом берегов рек' размь1вом дамб, прорь1вом прудов,
подмь1вом опор мостов, опор лэп, повреждением опор лэп, газо-) водо-,
нефтешроводов; перекрь1тием автомобильньгх и )келезнь1х дорог; повреждением объектов
инфраструктурь| и жизнеобеспечения наоелен14я', ра3ру1пением мостовьгх переходов,
нару1пением систем жизнеобеспечения наоелену\я (|4стояник проис!пествий _ сильнь!е
до}[(ди' ливни' гроза' !пквалистьпй ветер, вь|сокие уровни водь| (доясдевой паводок),
сход селей).

-|!раснодарскии край (2орнь1е районьт А,40 (онш) - сущес7пвуеп вероя7пностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь1х с обрьтвом возду1пнь1х линий связи у\
электрог1ередач; пов'ш!ом деревьев; поврея{дением слабоукрепленньгх конструкций;
обрутшением кровли зданий, соору:кений; нару1пением работьт доро)кнь1х и
коммунальньгх слуя<б; нару1пением систем жизнеобеспечения населения; увеличением
количества дорожно_транопортньтх проистпествий; увеличением травматизма среди
населения; затруднением в работе всех видов транспорта' заторами, заносами на
автодорогах ([1стонник происппествий _ очень сильньлй снег' налипание мокрого
снега).

Республика &ьпгея, Республика (алмьлкия, ре@
(раснодарский край, Астраханская область, в'',.'.р,д.*'" 'б'Б',, 1БйБББ"
область, г. €евастополь (лаесшамш по всей перрцпорш, субъ'*п., РФ1 - ,у'|*'*у'-
вероя7пностпь (0,4) возникновения проистшествий, связанньп( с порь1вами линий связи и
электро[ередачи, повалом деревьев, повреждением легких строений, крь11]1 домов'
слабозакрепленньп( конотр}кций' повре)кдением кровли зданий; нару1пением работьт
дорожньгх и коммун'ш|ьньгх служб, нару1пением сиотем жизнеобеспечения населения'
затруднением в работе всех видов транспорта (}1сточник проис!шествий _ сильньпй
ветео).

}(раснодарский край, Ростовская область (лсеспалаш @
субъекпов РФ) _ сущеспвуеп верояпноспаь (0,4) возникновения |{роистпествий, с,"за"й"'*
с порь]вами линий связи и электропередачи, нару1пением работьл дорожнь1х и
коммунальнь1х служб; увелинением количества дороя{но-транспортньп( происптествий;
затруднением в работе воех видов транспорта; вь|ходом из строя объектов
жизнеобеспечения (}}1сточник проислшествий _ сильньте осадки).

Ростовская область (на унаспке о1п ?. Аксая ёо е. Азова) - ,@
(0,4) возникновения проис1пествий, связанньгх с подтоплением низменньтх и прибрежньгх
территорий, размьтвом дорог; вьгходом из строя объектов жизнеобесг{ечения (}1стонник
проистшествий _ нагонньте яцления).



Республика &ьтгея (А;!айкопскшй район), (раснодарский край (еорньое районьт
А.[@ €онш) - сущеспвуе7п вероя7нноспь (0,4) возникновения проио1пествий, связаннь1х с
повреждением зданий и соорухсений, линий связи Р!' электропередач| объектов
инфрастр1тстурьт, затруднением в работе азтомобильного транспорта' перекрь|тием
автомобильньп( дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся в
районах схода снежньтх лавин (}1стояник проис!пествий _ сход снеяо1ь|х лавин).

Республика Адьпгея (А:[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,
Аптллеронскшй, Белорененскшй, [{рьтласкшй, [{уреаншнскшй, !1абшнскшй, 14осповскшй'
|{овокубанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7елартокскшй, 7уапсшнсктлй, |спенскшй районьт,
[9 Анапа, Арллавшр, |еленёэюцк, [оряншй [{люн, [{овороссшйск, €онш), Ресггублика (рьтм
(€шпсферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, го $лтпа, Алушлпаа), г. €евастополь
(лсестпалсш по всей 7перршпорцц субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п верояпноспь (0,4)
возникновения проистпествий, связаннь|х с повреждением опор лэп, гсво-, водо-'
нефтепроводов; перекрь|тием автомобильньтх и железньгх дорог; разру1пением мостовьгх
переходов; повреждением объектов инфраструктурь1 и я<изнеобеспечения населения
([1стонник проис!пествий _ обвально-ось[пнь!е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

!!р о шстшесп'в !4я !пехно ?е нн о?о хар аюпер а :

1€ б шоло ао-с о ц |!ш1ьн о ?о хар ак!пер (' :

Республика (алмьпкия (1кш-Бурульскшй район) - существует вероятность
возникновения новьгх очагов особо опасньтх оотрьгх инфекционньпс болезней
оельскохозяйственньгх животньп( (иерез инфицированнь1е корма, вФА}, хищнь|х птиц'
плотоядньтх }(ивотньгх) ([1стонник 9€ _ африканская чума свиней).

.{о в е 0 е н ше пр о2но 3 а 1€ (пр о шс т,оле с гпв шй) :

!/роеноз вероя7пноспш во3ншкновен1/я чс, прошстллестпвшй, экс7пренное
пре0упреэюёенце:

- о схоёе лавшн в [(расноёарско^4 крае ш Республшке Аёьтеея о7п 31.01.2020
]уё 304-одс ]9-3-9, в А'{Ф (очш отп 02'02'2020 ]\/ё 327-одс 19-1-9;

- о сшпьнол| ветпре в е. €еваспополе оуп 02.02.2020 ]х{р 40-2-б;
- о ко^4/шексе неблаеопр11япнь!х л|е/пеоявленцй ш поёъелце уровней воёьт в реках

в ]у[Ф €очц оп 02.02.2020 ]\|! 333-одс 19-3-9
ёовеёеньт 0о 7перрш7порцальнь1х ор2анов 

^,[(!с 
Россцш 11 руково0шпелей

в з аа+мо ё е йс 7пву}ощ1.!х ор е аншз ацшй.

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

Ёоньто, утром и в первой половине дня местами по округу из-за тумана ухуд1шалась
видимость до 500-200 м, ночьто ъта }оге Астраханской области (г. Астрахань)
кратковременно до 50 м.

йестами по северной половине окр}та отмечались гололёдно-изморозевь1е
отложения диаметром 1-8 мм. }{очьто на севере Ростовской области наблтодалооь
налипание мокрого снега на проводах и деревьях диаметром до 3 мм.

Ёа 9ерноморском побереясье в районе г. Анапьт и в районе {т<убга-йагри,
а также угром 02 февраля в горной часту| 1уапсинского района отмечш1ся сильньтй ветер
тоя<ной четверти до 15-19 м/о.

[!арушленшя функцшоншрован1/я объектпов эюцзнеобеспечен'|.!я населен1]я ш объекшов
шнфрастпрукпурь1 не 3аре 2шсшршровань1.



5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и Ёрогноз состояния водотоков и водоемов:
в про1пед1шие сутки на территории о*рща опасньтх и 

"б',а'ю"р""'""*гидрологических явлений не отмеча_т|ось. Б период 02-04 февраля в больтпинстве районовРостовокой области ожидается усиление }ого-западного ветра. Б этот период в устье
р.Аон произойдет ветровой нагон водь1. Б конце дняи вечером 02 феврат:я уровень водь1
у г. Азова достигнет неблагоприятной отметки, у г. Ростова-на-{ону и г. Аксая -
приблизятся. }{очьто 02-0з февраля и утром 03 февра_ття нагонн[ш{ ситуация усилу|1ся,
произойдет дальней1шее повь!1шоние уровней водьт с превь|1пением неблагоприятнь1х
отметок у г. Азова на 30-50 см' у г. Роотова-на-[ону и г. Аксая - на 10-30 см. Б йр.д.,'"
неблагоприятньгх отметок и вь11пе уровни водь! будут находиться до конца дняи вечером
03 февраля. Б ночь с 03 на 04 февраля и до конца суток 04 февра-тля в устье р. Аон
ох<идается повьттшенньтй фон уровней водьт.

5.2. 0бзор состояния пторей:

7. }1нформация шо мониторинт загрязнения окруя{а!ощей средьп:
Ёа территории 1Фх<ного федерс}льного окр}та аварийньгх оитуаций и экотремально

вь1сокого загрязнения окрРкатощей средь1 не зарегистрировано. в 100-километровь{х
зонах радиационно_опасньгх объектов }оФо мощность амбиентного эквива]|ента дозь1
га}'[ма-излу{ения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-\8,4 мкР/т), в зоне Ростовской Аэс -
0,11-0,16 мк3в/ч (\2,7-\8,4 мкР/н), что не превьт1п&т1о естественного радиационного фона.в бли>кайтлие сутки в отдельнь1х населённьтх пунктах Астраханской области
о)кида}отся метеорологические условия' неблагоприятнь|е для раосе||ваътР!'я вредньтх
примесей в атмосферном воздухе (нму). Ёа остальной территории Ё{1м[/ не ожидатотоя.

|!овьпплается вероятность доро)кно-транспортнь|х проистпествий, затруднений
движ(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а такя(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (паутпан, оса0кш) в следук}!цих субъектах РФ |ФФФ:

€убъект РФ Фпасньпе унастки ФА{

Республика
!{алмь;кия

ФА!: Р-22! <<},олгоград_3листа>: 179_183 км (!{етпненеровскшй
район); 186-192 км ([{епаненеровский район); 211-21з км
(!{ ешн ен ер ов с кшй р ай о н) ; 121 - 12з кът' (€ ар пшн скшй р ай о н) ;

Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>>: 307-3 10 км (а. 3лшспа),
з 8 1 -3 8з къл (|!рштошн енскшй район)

ФА!: районьп _ 4,

унастпкш - 6
Р-221_2районщ4
учас,пк!'
Р-21Ф 2 района, 2
учас,пко

Республика
!{рь:м

РАА: 1}1 17 <<)(ерсон _ Аясанкой _ Феодосия - кернь>г. 1го
Арлаянск) 121-124 км, ([{расноперекопскшй район) 138
140 км; (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <<!,арьков €имферополь - Алуплта - .{,лта>>:
(!эюанкойскый район) 56з-564 км; (!{расноеварёейский район)
593 км; ([1 еревсшьненскшй район) 619 км; [9 $лпа) 728-734 км;
Ё05 <}{расноперекопск-€имфероп оль>> (!7 е р в ом ай скцй р ай о н)
|4, з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - [впаторил> (€акский район) 44,45 км
([Ф Бвпатория) 64 км1'
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь))
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахтисарайский район)

РА!:
районьс _ 18
унастпкш _ 25
л{-17 _ 1 района,
3 уншспокш
Б-105 - 4 районо,
4 унасгпков
Ё-05- 1 район,
1 уиосгпка
Р-25- 2 района,
1 унасгпко
н-06- 2 районо.



31 км;
}{19 <9лта-]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 <|ру:певка-€уАаю> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

1 унастпко
[{-19- 2 района,
2 уншстпка
Р-21- 2 района,
5 уншстпков
Р-15- 2 района,
2 унастпка

(раснодарский
край

ФА{:1[-4 <<!он>: 1{уцевскшй р-н -||19-1\22 км, 1125-1130 км.
\\41-1^14з км' 115з-1]54 км' 1160-1163 км' 1171-118з км.
1192-1194 км, ]1авловскцй р-н -|185-|227 къл, Бьас&оковский р-н -
1250-1256 км, [оряншй |{люч -1362-1413 км, е. [{оворосс,й'. -
1449-1502 км 1505-1506 км' 151 1-1516 км;
1}1-29 <(авказ>>; 7ихорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
[{авказскшй р-н - 73-209 км' }1абцнскцй р-н - 58-88 км'
|улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, 129-|з2 км.
Ёовоцбанскшй р-н - 133-138 км, 145-\62 км, 183-190 км, а.
Арлсавшр 190-191 км, 191-192 км, Р1осшовской р-н 198-20! км, 201-
204 км,204-208 км
Р1-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: [!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-16 км
А-146 <!(раснодар_Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100 км,
100-101 т*л, |{рьалсскшй р-н - 67-70 кул, 70-72 тсол, 1овороссшйск - 54-
6\ км, 64-7\ км,73-75 км;
А-1б0 <}1айкоп - }сть-.[|абинск _ |(ореновск>>: |стпь-!!абцнскцй
р-н - 22-29 км, 29-38 кьл, 38-41 км' 41-55 кпл, 55_59 км, 59-67 км,67-
72 км, 72-79 км, 80-102 км, 102-116 км.

ФА1|: районь: (}о*|Ф) _
23

унастпкш - 56
ь|-4*7районов,2
/[Ф, 11 унасгпков
л4-29_4ршйона,17
учас!пков
л|-25 2 п!о, 3

учасп'ка
А-146_1рстйона, 1

п{о, 13 учоспков
А 160 _ 4 района, 10

учаспков

8олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгограл (аменск-[!!ахтинский>>:
(!-ороётлщенскшй район) 2о-45 км) (€уровшкинскшй район)
142-146 км' 105-125 км; (!ерньтшковскшйрайон) 163-183 км;
Р_22 <(аспий>>: (|Ф е. йцхайовка) 719-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93\-932 км
1Р -228 <<Бол го град- €ар ато в>> (!{ ам ьп тп ш н с кшй р ай о н ) 4 6 | - 4 4 6 км,
472-46з км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546км, 552-
556 км, (фбовскшй район) 571-578 км, 636-637 км.

ФАА:
районов - 7

унасгпков _ 16

^-260 
_ 1 района,

4 унасгпка
Р-22* 2района, 1
учаспкш
1Р-228- 2 ройонсл,
9 унасгпков

Ростовская
область

ФАд: м-4 (дон) <<1{осква - Ёовороссийсю>:
(9ертпковскшй район) 791,_792 км; 799-801 к;л; (А4шплеровскцй
район) 828-834 км, 846-853 км, 868*872 км (1ерпшловская
бапка), 87з*876 км ([{ултт;латпская балка); (7арасовскшй район)88з-885 (й, (|{апаенскшй район) 912_914 (й, 918*922 км,
929-9з4 км, 938_941 км, ([{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
95\-954 (й, 959-96\ (й, 97з-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|{ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 101з-1016 км, (Аксайский район)
1026-10з4 км ([руплевский подъем)' 1035-1036 км, 105'-105в
км,1060-1061 (й,1065-1066 км,1070 км' |075-1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€а"гтьское кольцо), (Азовский район)
1094-1097 км' 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А-270 к[овопцахтинск _ ]![айский>>:
(е. }!овошахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А_260 <Бол гоград - !(аменск-[1!ахтински й>>

(йорозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206-201 км.
208_2|1 км, 220-223 км, 229_-2з0 км, 231-235 км; (7ацшнскшй
район) 247-249 ([, 21127з ({, 27з-275 км, 282-286 км;
(Белокалшшвенскцй район) 29з_294 км,297_300 км, 303-304 км,
306-308 км1'(Ёалоенскшйрайон) 327 км, з30*з33 км,340 км;
ФАА А_280 <<Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница
с !коапной>>: (]у{ясноаковскцй район| 6-7 км' \0_].2 км' 14-16 км.
18-19 км.2223 км" 24-28 км ([!етотцновскцй оайоф 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. 76 км. 80-83 км. 84-86 км. 94
щм' 96_100 км.107-108 км. 111 км_ ] 13-] 18 кпл

ФАА:
районьс _ 16
уносгпкш _ 74
07-4 - 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 районсл,
1 унасгпка;

^-260 
_ 4 ройона,

18 унаспоков;
А_280 _ 2 ройона,
21 унастпко



8. Рекомендованнь|е превентивнь|е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос1пш во3н|1кновен1/я ш ра3вшшця нрезвьтнайнь1х с11пуацшй ш

прошсаместпвшй на шеррш7порцш окру2а ёовестпш ёо 2лав аёллшншспрацшй 
^4унццшпальнь!хобразованалй, а тпаклсе руковоёштпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеннй 0ля пршня7п11я

с о о 7п в е /п с 7п ву 1ощ11х 
^4 

е р.
2. (парсла0!л[ опера7пцвнь11}4 ёеэюурньтла цукс |у 

^4|{с 
Россшш по субъекпам РФ 1оФо

преёстпавштпь чере3 спецшалшс7па Ф1{цФ17!|А,{ перечень превен,пшвнь1х гперопршятпшй,
въ'полненнь'х ор2ана1'ш /}'ес'пно?о сал'оуправленшя ёо 19.00 ш преёварш!пе./,ьнь1е свеёеншя
по опршвёь'вшемос!пш про?но3ш 3о пе'<ущше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взаш;поёейс7пвцц с /перрш7порша'/!ьнь1л!ц ор2анал!ш Росешёро;+летпа, ёетпа./аш3шрова!пь
к 17:30 про2нос/пшческу]о шнфорлаацц}о о вотл|о'юнос7пы во3ншкновен1/я чс, прошссллеспвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесеншел4 обстпановкш на кар7пу, е0е указапь перрш7поры11,
населеннь1е пунк7пь!, €3Ф ш поо, попаёающце в опасную 3ону.

4. |1оёёерэюшватпь в ?оповносп11 сшль! ш среёспва ёля лшквш0ацшш послеёсшвшй
нр е з в ьтн айных с ц7пу ацшй пр шр о ё н о 2 о ц 7п ехн о 2 е н н о ? о х ар ак7п е р а.

5. !1оё0ерэюшвапь на необхоёш']'!о^4 уровне 3апась! 
^4а?першальнь1х0ля лцквш0 аццц чрезвьочайньух сыпауацшй.

ш фшнансовь1х ресурсов

б. [/рш необхоёцлцос7пш направш7пь в район проенозшруелпой нрезвьтнайной сш7пуацшц
шлш прошсц1е с7пв11я опер а7п1/вную 2руппу.

7. !!рш необхо0алллос7пц оповеща7пь населен11е о вероя7пнол| во3ншкновенцш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, шс по л ь 3у я с ]'{ и, 5 А.[3 - р а с сь1л кш ш ш е р л4шн а|| ьт Ф |{€ |'1 8 |{'

8. |сшпцупь охрану ваэюнь1х прол!ь1ш1леннь!х ш )юц3ненно ва'юнь1х объектпов,
обеспечцва1ощ1]х эюцзнеёеятпельноспь населенця' а 7пак)юе объекпов с л|ассовь!ло пребьтваншела
лтоёей (спортпшвньае сооруэюеншя, пор?овь1е ценпрь1 1/ 7п. а.) прш полученшц шнфорлаацшн
о б уер о з е 7перр ор11с7пцч е с к1,{х акпо в.

9. |!рш во3н1.1кновеншш преёпось!лок ({€, нелсеёленно пр1пн1ли,|а7пь л,!ерь1 к 11х л11квцёацшш
ш шнфорлашрова7пь опера7п1]вную 0еэюурну1о с74ену цукс гу м\{с Россшш по Ростповской
обласупш.

10. €овлсестпно с ор2анал'ш 11сполнитпельной влас/пш субъектпов РФ ш поёразёелен11'!7,|ш
гиБдд про0олэюш/пь реш11,|зацш1о 

^4ер 
по преёупреэюёеншю во3ншкновенця ({€ ц аваршйньтх

сштпуацшй на ав/поъ||обтлльньсх 7прассах, в п'о1у1 чцсле в учащенно/'! реэю11п!е шнфорлацрованшя
населен11я о сос7пояншш ёороэюно2о покрь11пця, 7шо1пнос7пш попоков ёороэюноео ёвшэюена,ся
н а уч ас7пках ав /п о!пр а с с.

1 1. Фреаншзова7пь проверку ео7повнос1пш:

- сшс7пе^4 оповещен1/я н ас ел ен1|я''

- аваршйньсх бршеаё к реа2шрованш]о на авар11ш на объекпах лсшзнеобеспечен1/я
ц сшс 7пе 

^4 

ах эн ер ео сн аб эюен 1]я ;
- кол|^4унальнь'х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченш!о нор/[4ально?о функцыоншрованшя

1пр ан с пор/пно е о с о о бщеншя.
12. Фреаншзова7пь вь1полненше ко^4/шекса превен7пшвнь!х 

^4еропрцяшшй 
в соотпве1пс7пвцц с

лсетпоё-алческ11]у'ц рекотиенёацшя}4ш (шсх. опа 13.01.2009е. ]',|!10-8-3-1 вцмп) ш ве1перцнарнь1л|ц
правцлал111 осущес/пвленшя профшлактпшческцх, 0цаеноспцческшх, о?раншчшпельнь1х ш шнь|х
74ероприя7пшй, успановлен1/я ш о7пл!ень1 каран7пшна ш шнь|х оераныненшй, направленнь1х на
преёогпвращенше распрос7праненшя ц лшквыёацыто оча2ов афршканской чуА4ь1 свшней,
утпверэюёеннь1л4ш [1риказолс Ау!шнсельхоза Россацш оуп 1 ] '05.2016 ]Ф-213.

13. [{е ёопускапь несанкццоншрованной про0аэюш мяса ш проёуктпов }юшво7пно2о
про11схоэюёеншя в неус7пановленнь1х л4ес7пах в соо7пве7пспв7,!ш с ёейспву1ощшм
законоёатпельспвол4.

]4. Фбеспечш7пь провеёенше пре0упреёц!пельнь1х 11 3апре7п1/1пельнь!х л|ер, направленнь1х
на неёопущенше вьухоёа лю0ей ц пехн1/кц на 3апрещеннь1е к экс7шуа7пацшш в першоёьт лавалнной
опаснос7пш учаспк11 2орнь1х склонов 1] пранспорпнь1х колаллуншкацшй,' на рФю1]л!
функцшоншрован11я объектпов в районе 7пуршс7пцческцх кол!плексов ц ]|4арш]рупов
(в па'н. в меспах экспрел|а.]|ьно2о пуршзма) в лавшноопаснь1х 3онах.



15. Реколсенёоватпь ор2анц3ацшя]у' энераоснабэюеншя усшчцп1ь конп'роль
3а функцшоншрованшел| парансформа7порнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропе/е0ан
ш 7пехн ол о 2шче с ко 2 о о б ору0 о в анш}.

са^4оуправлен1,|я' на перрцпоршш ко1порь1х
сштпуацый 

'| 
процсц1естпвый, ввес1п1/ ре}юцл|

1б. Реколценёовапь ор2анал! а'|ес/пното
про?нозшруе7пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх
к || о вьтцле нной е о упо вн о с /пш )).

17. 9реаншзоватпь вь'полненше ко"ш!ш.екса превен!пшвнь!х тперопршятпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с .цеупо0шческ1]л!!! реко:пен0ацшя]}|ш (шсх. отп 29.08.2006 ло 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с сш"/|ьнь'е оса0камш, лшвнял'ш' ерозой, и/квалшс,пь!]'| ве!прол', вь!сокш]у|ш уровнял'ш
во0ьо (ёоок0евой паво0ок), на.,]тшпанше,]у' л'окро?о сне?а на провоёах ш 0еревьях' на2оннь!л'ш
явленшял'ш, обвально-ось'пнь..]у'ш процесса"шш, схоёо/п опол3ней, проса0кой арунтпа, схо0оло
сне)|снь1х лавшн.

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх сштпуацшй |у'о?!сеуп у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр е0у пр еакё е н шя*

3аместитель нач€}льника центра
(стартпий оперативньтй дея<урньтй)
подполковник внугренней с.гу>кбьт

-|[.}[. -[!итвиненко
(86з)267-з5-8з

Б.€. |[опов


