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1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 03 февраля по 06 февраля 2020 г.:

в сочетании с грозой' градом и уоилением ветра 20-25 м|с; на реках - подъёмьт уровней
водь|' местами с достижением опаснь1х отметок, в горах _ сход селей ма.|ого объёма.

Ао 18 часов 06 февра-ття в горах (раснодарского кра51 и Республики Адьтгея вь111{е
2000 м, а так)ке до 18 часов 04 февраля в горах мунициг{!1льного образования город-курорт
€очи вь11|1е 1500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь!х районах }ФФФ:
[:[зменение за сутки. см

Аибга 0320 м
Роза {утоо (1600 м
-[{аго_Ё{аки (1585 м

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис!пествий
|!а территории |оФо с 18:00 03 февраля до 18:00 04 февраля2020 г.

1€ пр шр оё н о ?о хар ак!пер а :

нрезвьтнайнь1х ситуаций' связанньгх с подтоплением пони)кеннь1х участков, не име}ощих
естественного стока водь|, нару111ением работьт дренажно-коллекторнь!х и ливневь1х
оистем; повреждением кровли и остекления зданий; порь1вами линий связи и
электропередач' повалом деревьев, тпирокоформатнь]х конструкций, отклточением
трансформаторньтх подстанций в результате перехлеота проводов, повреждением кровли
и остекления зданий, повре>кдениом разрядами атмосферного электричества (молнии)
объектов, не оборудованньгх молнезащитой днением в



нефтешроводов; перекрь1тием автомобильньтх 
" 
*.'Ё.''й";;;""";;;;."#-;'""."#];

инфраструктурь{ и жизнеобеспечения населения; ра3рутлением мостовь1х переходов'
;3:#":}":".:::::.^:::-9.:"ечения населения 1и.''""'к 9€ - 1".''" сильнь!еосадки' гроза' !пквалистьпй ветер' вь!сокие уровни водь! (до>псдевой паводок), веорньох районшх налшпанше /}|окро?о сне?а на поовоАлу тл Аоп''ъау .-.^\ ^^_ ' у\

[[р о шсуцес упв !1я пр шр о 0 н оео хар ак'пер а :

сущес7пвуе7п верояпноспь (0,4) 6озникновения проис|11ест"'г','-::;;;;;::''":[{одтоплением пониженнь1х г{астков' не име1ощих естественного стока водь1,нару|пением работьт дренажно-коллекторнь1х и ливневьтх систем; повре)кдением кровлии остекления зданий; порьтвами линий овязи и электро[{ередач, йо"'ло*, деревьев'тпирокоформатньтх конструкций, откл}очением трансформаторнь1х подстанций врезультате перехлеста проводов' повреждением кровли и остекления зданий,затруднением в работе всех видов трансг{орта' размь]вом берего" р"., р*мь|вом дамб,г{рорь1вом прудов' подмь1вом опор мостов' опор лэп, "'"р&..";;'ъ"'р лэп, газо-'водо-' нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и железнь1х дорог; повреждениемобъектов инфраструктурь1 и жизнеобесг{ечения наоеления; разру1пением мостовь1х
]?]}!*?];:::::":"1'-т.:1:]т жизнеобеспечения населения ([стопник проис!шествий.|Р9[|!щ9[ | !'11и_ сильнь|е осадки' !ппквалистьпй ветер, вь!сокие уровни водь! (доэпсдевой паводок), с, 

евьях' схо0 селей|.

верояпностпь (0,4) возникновения проис1пествий, связ'ан;;;;й;#" 
""7#":::{::электропередачи' повалом деревьев, повреждением легких отроений, крьт1п домов,слабозакрепленньп( констрщций, повреждением кровли здаттий: нару1пением работьт

#:""#н* т1тж*"::: :]::, -11|-1т^""".'-.?,.'"' 
жизнеобес.,Ё'""", населения,9||!\^ г|о'Ё!|9ь\ия'

:}'"ч"""ием 
в работе всех видов транспорта ([1сточник проис!пествий - сильньпй

возникновения проистттествий, связаннь1х с порь]вам' ,']]'-}а-";;;"'"" #;';;::;:}{;7'
н:;}"::тт#*;:*:::::::-":-:::угтух с_лтхжб; увеличением количества дорожно-!99!!с д\,Р(''кг!0-транспортньп( проистпествий; затруднением в работе всех видов транспорта; вь]ходом из

к проис|пес]Р4& сильнь|е осадки).

повреждением зданий и сооружений, линий связи - ;;;';;:::*'' 
90л54л1г1ь!х с

инфраотруктурь'' затруднением в работе '"''''о"]|"":"'###;{гт;'"?г":;т
:ж;::::*т*з.:'1.т::3];}Р!'ей, травматизмом и гибельто лподей, находящихся в

[{овокубанскшй, Фпра0ненскшй, €еверскшй, 7е'р.*'*шй, \уапсшн'*,л, у|)'':жжж,|ФАнапа,Арлаавшр,[еленёэюслк,|оряншйг&юч,[{оворлоссцйск,€онн),@
(€т'слаферопольский, Бахншсарааскцп районьт, [Ф 'йпа, шу*й")7щ(местпа'ми по всей перрц7порш11 ,уй,'**, РФ) 

'-- 
сущес7пвуеп вероя7пносп1ь (0,4)возникновения проистшествий, связанньгх с повреждением опор л5п, г€шо-, водо-,нефтепроводов; перекрь1тием автом-обильньтх , ***,,"* дорог; разру1пением мостовь|х

}*1}?]3]': :::|_:утем объектов инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населениясАия населения

#ж"к 
проис!пествий _ обвально-ось!пнь!е процессь|' сход оползней, ..''.,.*|



[1р о шс сле стпв шя !пехно?енн о ?о хшр ак!пео а :

Ёа всей территории округа

преёупреэюёенше:
- о схоёе лавцн в [{расноёарско1'| крае ш Республшке Аёьааея, в $9 €очш ош 03.02.2020

}хгэ 127-Ф[€ 19-1-9;
- о кол|/шексе неблаеопршяпнь!х л|е7пеоявленшй ш поёъелае уровней воёьу в рекахв Р1Ф €очц оуп 02.02'2020 ]уё 333-одс 19-1-9; в Республшке-'[{рьолл оп1 03.02.2020

]хгр 108-1б-10
ёове0еньу ёо перрц/порцальнь'х ор2анов

в з атхлцо ё е йстпву1ощцх ор е аншз ацшй.
м\{с Россшш ш руково0алтпелей

4. 003ор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!званнь|х ими последствий

}тром и в первой половине дня местам, 
' Б',.'

Республике 1{а_тлмьткия и \та северо-западе 1(раснодарского края' ночь}о и утром
в |1риазовье Ростовской области 

'т 
на северо-востоке Болгоградской области из-за тумана

ухудтшалась видимость до 500-200 м.
}тром и в первой половине дня в Астраханской области и Республике 1(а-гтмьткия

сохранялись гололёдно-изморозевь1е явления диаметром 1-14 мм"
Б Ростовской, Болгоградской областях, 1{раснодарском крае усилив€}лся тожньтй

ветер до 15-23 м/с, утром 3 февраля в горах Республики Адьтгея (-[агонаки) до 26 м|с.
1{арутленшя функцшоннрован1/'1 объектпов эюа,сзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов

шн фр асупрукпаурьу н е з ар е ешс7прцр о в ань1.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водое}{ов:
б про1пед1пие сутки на территории округа опасньтх и неблагоприятнь1х

гидрологических яьлений не отмечалось'
.{нём и вечером 03 февраля, а так я{е ночь}о и утром 04 февраля на реках Р1Ф город-

курорт €очи ожида}отся подъемь! уровней водь1' местами с достижением опасньгх
отметок' в горах - сход селей ма.]1ого объёма, днём и до конца суток 03 февра_тт я' сутки
04 февра-гтя на }ого-западньгх и того-восточньгх притоках р. 1{убань и реках 9"р"'*'р"*'.'
побере>кья от Анапьт до Р1агри ожидается повь11пение уровней водь1 местами
с достижением неблагоприятньтх отметок.

5.2. Фбзор состояния морей:
}1а Азовском море и в районе Анапа-?уапсе 9ёрного моря отмеча'й!й"Бй ,о.о-

западньтй и того-восточньтй ветер о порь1вами |5-2\ м/с' }тром 3 февраля на Азовском
море (в районе ?аганрога) отмечался т}ъ4ан с Р(удт11ением видимости до 500 м. [нём на
9ёрном море (в районе ?уапсе) наблтодалась зьтбь от того-запада вьтсотой 2,5 м.

6. Биолого_социальная обстановка :

Ресгтублика (алмьпкия (-1кш-Бурульскцй район) 31@
повь]1пенной готовности в связи с угрозой распростра|те|{ияАчс, проводятся карантиннь1е
мероприятия с цельто предупреждения распроотранения эпцзоотии.



7. [нформация по мониторингу 3агрязнения окру}!€ющей средь!:
Ёатерритории}Фжногоф9дер€}льногоокр}тааварийньтхо"'уац@

вь1оокого загрязнения окружа1ощей средьт не зарегиотрировано.
в 100-киломещовьгх зонах радиационно-опаснь1х объектов }оФо мощность

амбиентного эквивалента дозь! г€}мма-излучения составила 0,08-0,17 мк3в/ч
(9,2-|9,6 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс _ 0,10_0,17 мк3в/ч (11,5-19,6 мкР/и), что
не превь11|1ш1о естественного радиационного фона.

Б блюкайтпие сутки метеорологические уоловия будщ способствовать раосеивани}о
вредньп( шримесей в приземном слое возду1шного бассейна. Фжидается пониженньтй

вень загоязнения атм

||овьпшается вероятность доро)|шо-транспортнь!х проислшествий, затруднений
дви)|сения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (тпу.гпан, осаёкш) в следу[ощих субъектах РФ 1ФФФ:

€убъелсг РФ Фпасньпе унастки ФА.{

Республика
}(алмь:кия

ФАА: Р-221 <<3,олгоград-3листо: 1 79- 1 8 3 т<мт ([{етпненер ов скшй
район); 186-|92 км ([{етпненеровскый район); 211-21з км
(1{ешненеровскшй район); \2\-\2з км (€арпшнскшй район);
Р_21б <Астрахань-3листа-(таврополь>: 307-310 км (а. 3лшстпа),
38 1 .383 км (1рштотпненскшй район)

ФА!: районьс _ 4,

унастпкш - 6
Р-221_2районо,4
учас'пка
Р-21* 2 района, 2
учас'пк!'

Республика
!(рьлм

РАА: }| 17 <0(ерсон _ {аканкой * Феодосия - кернь>: 6го
Арлаянск) 12\-\24 км, (1{расноперекопсктлй район) 138
140 км; ((овепскшй район) 263 км;
в 105 <<)(арьков €имферополь - Алупшта - 9лта>>:
(!эюанкойскшй район) 56з-564 км; (!{расноевар0ейскшй район)
593 км; (1/еревальненскшй район) 679 км1' (|Ф .$лтпа) 128-734 км
[{05 <|(расноперекопск-€имфероп оль>> @ ерволц айскцй р айон)
14,з0,51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впаторио> (€акский район) 44,45 км:
([Ф Бвпатория) 64 км;
н06 <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1,з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31км;
Ё19 <.[лта-"||ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км1'
Р23 <€имферополь-Феодосия)) (Белогорский район) 44,49'57
км, (€таро 1(рьтмский район) 79' 89 км
Р35 <|рупшевка-€улаю> (в районе [рутшевки) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
ройоньа _ 18
уностпкш * 25
}[[-17 _ 3 района,
1 унасгпка
Ё-105 _ 4 районо,
4 уностпков
Ё-05- 1ройон,
1 уншстпка
Р-25- 2 района,
1 унаспока
!|-06- 2 района,
1 уносгпка
Ё-19- 2 ршйона,
2 унастпка
Р-21- 2 ройона,
5 уншсгпков
Р-15- 2 района,
2 учшстпка

8олгоградская
область

ФАА: А-260 <<8олгоград |{аменск_[|!ахтинский>>:
(|оро0шщенскшй район) 20-45 км' (€уровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (({ерньашлковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <(асппй>>: (|Ф е. А,[цхайовка) 119-180 км' 801-806 км;

(|4ловлшнскшй район) 931-932 км
\Р -228 <<}ол гоград-€а ратов>> ( [{ алтьт ша ш н с кшй р ай он) 4 6 1 -44 6 км,
472-46з км,488-471 км, 501-496 км, 531-538 ксух,544-546 км, 552-
556 км, (фбовский район) 517-518 км, 636-637 км.

ФА!:
ршйонов _ 7
уносгпков _ 16

^-260 
* 1 района,

4 унасгпко
Р-22- 2ройона, 1
уча0пка
1Р-228- 2 ршйоно,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон> <<Р1осква - Ёовороссийск>>:
(({ерпковскшй район) 19\-792 км; 799-801 км; (!\[т.сллеровскцй

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868*872 км (&ерп1/ловская
бапка), 87з*876 км ([{улаи,сашская балка); (7арасовскшй район)
883-885 (й, ([{аменскшй район) 912-914 (й, 918_922 (й,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
95|-954 (й, 959-96| (й, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|[р-олетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
100з*1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рутпевский подъем), 1035-1036 км, 1057-1058({, 1060-1061 (,й, 1065-1066 кпл, 1070 км, 1075_107] км,
1080-1085 км, 1085*1087 км (€альское кольцо)' (Азовскцй район)

ФА[:
ройоньа _ 16
унастпкш - 74
Р1-4 _ 8 ройонов,
10 унастпков;
А-270 - 2 района,
1 унастпка;

^-260 
- 4 ройона,

18 унастпков;
А-280 _ 2 района,
21 унаспока



\о94_1097 км, 1113-1115 км;
Ф^д 

^-270 
<Ёово:пахтинск _ 1}1айский>:

(е' [{овошаахшинск)388-890 км' 895-897 км, (Фктпябрьскшй район)
904*905 км;
ФАд А-260 <<3олгоград - 1{аменск-[!! ахтинский>
(!т4орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км, 206_207 км,
20821] км,220--223 км,229*2з0 км, 231-235 км; (7ацшнскшй
район) 241-249 км, 27\_27з ([, 27з-275 км, 282-286 км;
(Белокалшпвенскцй район) 29з-294 км,297_300 км, 303-304 км'
306-з08 км;((аменскшйрайон) 321 км,зз0-з3з км,340 км;
ФАА А-280 <<Ростов-на-Аону - 1аганрог - граница
с !коацной>>: (А'[яснцковскцй оайон| 6-7 км. 10-|2 км' 74_16 км.
18-\9 км.22_23 км.24-28 км:' (Ёеклцновскцй 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. 76 км. 80-83 км. 84*86 км. 94
км' 96-100 км.107_108 км. 111 км. 113_118 км.

(раснодарский
край

ФА{: [:[-4 <.{ош>: [{ущевскшй р-н -1119-1122 км, 1125-1130 км,
|14\-\\4з ([' 1153-1154 км' 1160-1163 (й, 1171-1183 км,
1\92-|794 кхл, [!авловскцй р-н -|\85-\227 к\л, Бьаселковскшй р-н -
1250-|256 ктв, |оряншй Ёлточ -1362_1413 км, е. !{овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
1}1-29 <<!(авка3>>| тцхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км.
|{авказский р-н - 7з-2о9 км' )1абшнскшй р-н - 58-88 км'
[улькевшнскшй р-н - 100_101 км' 106-111 км, 129-132 км'
!{овотубанскшй р-н - 1зз-1з8 тс,т, |45-162 км' 183-190 км' а.
Арлаавшр 190-191 къл, 19\-|92 км, А4остповской р-н 198-201 км, 201-
204 кмт,204-208 км1'

1}1-25 <Ёовороссийск - }{еряенский пролив>: [!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 ктл
А-146 <!{раснодар-Ёовороссийск>>: €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 км, !{рьомскшй р-н - 67-70 къг, 70-72 км, !!овороссшйск - 54-
6| къц, 64-71 км, 73-75 км;
А_160 кР1айкоп - }сть-.1!абинск _ }{ореновск>>з |стпь-'\абцнскцй
р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38_41 км, 41-55 км, 55-59 кул' 59-67 км, 67-
72 км, 72-79 км, 80_102 км, 102-116 км.

ФА!: ройонь: (Р1Ф) *
23

унасгпкш _ 56
]}4-4_7рсайонов,2
Р1Ф, 11 унастпков
п|-29_4района,17
!час!пков

^4-25 
2 п[о, 3

учас!пка
А-146_1ршйона,1
|[о,13 учалпков
А 160 _ 4 района, 10

учас!пков

8. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньой про2но3 вероя7пносп!ц во3ншкновен1]я ц ра3вш7п1/'! чре3вь1чайных с1]1пуацшй 1)

процсц1ес/пвшй на /перрш7порш11 окру2а ёовестп'ал ёо 2лав аёллшншстпрацшй муншцшпальнь1х
образовоншй, а /пакэюе руковоош7пелей преопршя/пцй, ор2анц3ацшй ш учреэ|соеналй ёля'пршняпця
с о о п1в е пс7пву}ощшх 

^4 

е р.
2. €тпаршац,ц,' оперо7пцвнь174 ёенсурньолт цукс |у мъ[с Россцш по субъекпац РФ !оФо

преоспав1]/пь чере3 спецша]!шс7па ФР[цФ|!!1Р[ перечень превен1пшвнь,х л'еропршя!пшй'
вь'полненнь1х ор2ана.г1|ш ,]шес!пно?о сал1оуправлен!]я 0о 19.00 ш преоварш!пельнь1е свеоеншя
по оправоь'вае]}^ос!пш про2но3ш 3а ,пекущ']е суупкш ёо 24.00.

3. Бо вашмооейс7пвшш с 7перрш7порцальнь1л41] ор?ана\,|ш Росешёро;пепа, ое,палш3шрова!пь
к ]7:30 про?носпшческую шнфор]'|ацш}о о во3^4о'юноспш во3нцкновенця чс, прошс;есшвцй
0о населеннь1х пунк7пов с нанесенце]у1 обсшановкал на кар!пу, еёе указатпь 7перрцпоршш,
населеннь!е пункпь1, €3Ф ц поо, попаоа1ощие в опасную 3ону.

4. |/оёёерэюывапь в 2о7повнос7пы сшль1 1.! среоспва ёля лцквцёац1/ш послеаспвшй
чр е 3 в ь1 ч айн ь1х с ш7пу ацшй пршр о 0 н о 2 о ш /п е хн о 2 е нн о 2 о х ар ак7п е р а.

5. !1оёёер)юшва7пь на необхоа[ш'ол| уровне 3апась! л|а/перца]!ьнь1х
ёля лшквшё аццш чре3вь!чайных сц7пуац11й.

ы фшнансовь1х ресурсов

6. ]!рц необхооц]4ос1пш направц7пь в район про2но3цруел|ой чре3вь.чайной сшшуацш[|
шл1] процсц|е с7пвш'! опер ап11вную 2руппу.

7. |1рш необхооц14ос1пш оповещапь населенше о вероя7пнол4 во3нцкновеншш чре3вь1чайных
сш7пуацшй, шсполь3уя сл4и, 5Р1]-рассь1лкш ц пер^41!нальт Ф|{€1Ф}{.

8. |сшцшупь охрану ва2юнь1х про][4ь1ц]леннь1х 1] эюш3ненно ва)юнь1х объекпов,
обеспечшвающ11х 

'юш3неоея7пельнос!пь 
населен1,!я, а пак}юе объекшов с л4ассовь1л1 пребь1ван11ел|



л/ооей (спорпшвнь!е соору2юеншя, пор2овь!е ценпрь1 ц 1п. о.) пры полученцш шнфор:иацыш
об уерозе перроршс7пцче скцх ак7пов.

9. |[рш во3нцкновеншш пре3пось1лок 1€, нелпеёленно пршн11л'а7пь 
^4ерь! 

к 1;х лшквш0ацши
и шнфорлл11рова7пь опера7пцвную 0еэюурную с^4ену цукс |у 

^4\{с 
Россцш по Росповской

областпш.

10' €овлцеспно с ор2ана^4ц шсполншупельной влас!пш субъекпов РФ а,с поёраз0еленц'ш[ш
гиБдд проёолэюал7пь реа'/!113ац1/ю з'|ер по преёупреэюёеншю во3ншкновеншя {{€ ш аваршйньтх
сшпуацшй на ав7по.^4обцльньох прассах, в 7по^4 чшсле в учащенно14 реэюш]14е шнфорлс,р,',,''я
населен[|я о сос/пояншш ёороэюно2о покрь17пця, ?шо7пносп'ц по7поков ёороо:сноео ёвцпсеншя
н а уч а сп1ках ав/п о7пр ас с.

1 1. Фреан'алзова/пь проверц 2оповнос1пш:
- с11с/пе74 оповещен1/я населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа2шрованшю на авар11ш на объекупах эюцзнеобеспеченця

ц с11с 7пе л4ах э н ере о сн аб эю ен ця ;
- ко7474уна,|ьнь!х ш ёоронсньтх слуэюб к обеспеченшю нор^4ально2о функцноншрован11я

/пр ан спор7пн о е о с о о бще ншя.

12. Фреаншзова/пь вь1полнен11е ко747шекса превен1пывнь!х л|еропр12я7пшй в соотпве!пс7пвцш с
лсетпоёцческ11\у'ш реколаенёаццямц (шсх. оп 13.01.2009е. ]угс10-8-3-1 вц^4п) ш ве7першнарнь1мш
правшла74ц осущес7пвленшя профшлактпшческ!/х, ёшаеносупшческ1,!х, о2раншчц7пельнь1х ц цнь!х
л4еропр1]я1пшй, успановленшя 1] оп^4ень. каран7пшна 1/ 1]нь1х оераншненшй, направленнь!х на
преёопвращенше распрос7пранен1/я ш лыквыёацшто оча2ов афршканской чул|ь1 свшней,
утпв ер лсё еннь1]иш !/ ршказ олс 14шн с е льхо з а Р о с сшц ош 1 ] . 0 5. 2 0 1 б ]\|ё - 2 1 3 .

13. |{е ёопускатпь несанкц11оншрованной проёаэюш л4яса 11 проёуктпов э!сшво!пно2о
прошсхо2ю0еншя в неус7пановленнь!х л|еспах в соо1пве7пс7пвш11 с 0ейспвующц^4
з а ко н о ё а уп ел ь с !п в о"\'|.

]4. Фбеспечш7пь провеёенше преёупреёшпельнь1х ш 3апре/пшпельнь1х 74ер, направленнь1х
на неёопущенше вьтхо0а люёей 1/ пехнцк1.4 на 3апрещеннь!е к экс7шуапаццш в першо0й лавс.унной
о-паснос7пш учаспкш 2орнь1х склонов ц 7пранспорпнь1х колалоуншкацшй; на ре)юш^4
функцшоншрованця объектпов в районе /пурцс7пцческшх кол4плексов ш 74арц/ру7пов
(в тп.н. в 74ес/пах экс!пре]|4апьно2о тпуршзлла) в лавшноопаснь!х 3онах'

15. Реко:пенёовапь ор2ан1/3ацн'ш! энереоснабэюеншя
3а функцшоншрованшел| тпрансфортпапорнь!х поёстпанцшй,
ш п!ехн оло?цче ско 2о о боруё овантля.

1б. Реколценёовапь ор2анси,' 
^4есп'но2опро?но3шруе7пся во3нцкновен1/е нрезвьонайньах

к |! о вьтз:ленн ой е о тп о вн о с]пш >.

17. Фреаншзовштпь вь1полненце ко,/|'1'лекса превен!пшвнь'х лсеропршягпшй,
в соо,пве!пс!пвшш с лоеупоёшческшл'!! рекотшен0ацшял'ш (шсх. огп 29.08.2006 ]у! 3-1/6834-36),
свя3аннь1х с сшльнь1е оса0кшмш, лшвнял'ш' ерозой, ш/ква.]!шс!пьшп ве!про|}|' вь'сокшл'ш уровнял'ш
во0ьо (0оэк)евой павоёок), на;эшпанше/}4 |},'окроло сне?а на провоёах ш 0еревь"х, обва;тьно-
ось'пнь1|}'|!/ процесса]пш, схо0о:п оползней, схоёо;п селей, проса0кой ?рун!па' схо0оло сне}кнь'х
лавшн.

Бероягпносгпь во3н!]кновеншя нрезвьснайньох сшгпуацшй л|о]|се!п у!почня!пься
в э кс!пр е н ньтх пр е0упр енсё ен шях.

3аместитель нач€1льника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внщренней службьт

.||.А. (аминская
(863)267-з 5-83

ус11лш7пь кон1проль
лтлншй элекпропереёан

са]\,!оуправлен1,!я' на /перрш7порш1] ко7порь1х
сшпуаций ц про[!сц/естпвшй, ввеспш реэю1,!-\,|

А.}1. }1атвеев


