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вероятност}| в0з}{икновения чрезвь!чайнь:х ситуаций на территории

}0:асного федерального округа на 15 октября 20|9 г,
(по0еотповлен }!а осн()ве т:нфорлсацшы Ф|Б! <<€еверо-[{авка3ское уг^,|{с>>, ФгБу к|{рьтлост<ое

угл'{с), вцмп кАгуупътсупшхшя>, [{убанско20, |]шэютсе-3ол}юско?о ш !онскоео ББ|'
гБу Р к к [{рьолсмелцово0хоз >, тц^4п)

1. 0якидаемая п|ет'еорологическая обстановка с \4 по 15 октября 2019 г.:
Ё1а территории о1(ру{'а опаснь1е и неблагоприятнь1е метеоявления не ожида}отся

Республика Адьпгея (1т[айкопскшй район), 1{раснодарскрпй край (Абшнскса[:,
Апшоеронскшй' Белоре'тенс:ка:й, !{рьтласкшй, [{уреанцнскцй, 'г|абцнскътй, Р[остповскцй,
|{овокубанскый, 9тпра0:теъускцй, €еверский, 7елтргокскшй, 7'уапсшнскиь\, |спенскцй районьт:,|Ф Анапа, Арлсавыр, {'елету0эусцк, |оряншй Ёпточ, |!овороссшйск, !-0 €оны), Ресйублика
!{рьпм (6оалсферопольстст;й, Бахнисарайскъсй районьт, |Ф 1!'цтпа, Алушстпа),.. с.**
(меспалсш по всей шеррц!11оршц субъекпа РФ) - суш|ес/пвуе/п вероя7пнос!пь (ф
во3нцкновен1!я прооассшсстпвтсй, связаннь1х с повреждением опор лэп, газо-' водо-,
нефтепроводов; перекрь1тием{ автомобильньгх и железнь{х дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; поврежден1{ем объектов инфраструктурь| и ;кизнеобеспечения населения
([стоиник проис|пест1}и|'! _ обвально-ось!пнь|е процессь|' сход оползней, просадка
грунта).

Республика |{рп,лм (|7шэюнеа'орскнй, !эюанкойскоай, !|енинскшй районьт, [€ Ёернь)
|{раснодарский край (фсс1евстсий, [{рьтловской, €тпароутшнской, "\енинера0скнй район/ ) -
сущес7пвуе/п вероя/пносттоь ((),1) возншкно6енця прошсш!есповшй, связаннь1х с ландтшафтнь1ми
пожарами' пожарами в районе озер (камьттшовьте заросли) и в наоеленнь1х пунктах'
расположеннь1х в пожароот;асной зоне ([1сточник проис1пествий _ природньпе по>карьп).



[7 р о шс сдл е с упв шя 1пех н о ?е нн о ? о ха р а к!пе р {' :
Ёа всей территор::и округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,

связаннь1х с ландтпафтг{ь1ш1и и леонь1ми по)карами, по}карами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь1'{вление едг{н11чнь1х очагов природнь1х пожаров (|4стонник проис!шествий -
несанкционированньхе лталь: сухой расзительности' неосторо}кное обращенияп с огнем).

Ёа всей территорхци округа - существует вероятность возникновения прои.'''ест,'*,
овязанньтх с нару1шением жизнеобеспечения населе|1ия и социально-значимь1х объектов
(!4стонник проис!||естви!"{ аварии на объектах ж{кх и электр0энергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

\€ б шоло ео-со ц'|а./|ь н о?о хар окпер а :

Болгоградская
возникновения новь1х
сельскохозяйственньтх
плотоядньгх я<ивотньгх)

(!ртопшнсксай район) _ существует вероятность
особо опаснь1х острь{х инфекционньтх болезней
(нерез инфицированнь1е корма' вФА}, хищньгх птиц'
9€ _ африканская чума свиней).

о6ласть
очагов

}(ивотнь1х

{!:[стонник
Аовеёенше проеноза 1€ (прооссссаестпвшй) :

!/роеноз вероя1пнос!п1'| возн1,!кновен1,!я 1€ 0ове0ен 0о тперры7пор[!альнь!х ор?анов мчс
Р о с сшц ц ру ко в о 0 тсп е л е [у в з ст ц.лц о ё е й с тпву го ща;х ор е ан шз ацый.

3. Фбзор ог|ас|{ь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь[х ими последствий

Ёочьто и утром 14 отстября в севернь{х и западньтх районах (раснодарского края
из-за т}ъ{ана }худ1палась видимости до 500-200 м' утром в г. Бйске до 100 м.
[нём и вечером месташ{и в Болгоградской области, на севере Ростовской и Астраханской
областей усиливался западньтй ветер до 15-1 6 м|с,

[{арушсенътя функт1шот;аа1эован1/я объектпов эюцзнеобеспеченыя населенця и объектпов
ш н ф р а с тпру 7{/пур ь! н е з а р е ? 1,| с п]р цр о в а 1 ! ь!.

Бьтсокая по)кароопасность (4 класо) сохранялась местами по северной половине
1(раснодарского края.

4. "[[есопоэкарная обстановка:
(5 класс)

край - 4);

и вь|сокая (4 класс)Ёа территории }8ФФ прогнозируется врезвьтнайная
по)кароопасность в 8 муницип&цьнь1х образованиях (йФ):

4 класс _ 7 мо (Республика |{рьтм - 3, 1(раснодарский
5 класс _ 1 мо (Республика (рьтм - 1).

5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогно3 состояния водо.гоков и водоемов:

в про1пед1пие сутки на территории округа
гидрологических явлений не наблтодалось и в ближайштие

опаснь|х и неблагоприятнь1х
сутки не о)кидается.

5.2. Фбзор состояния млорей:

Ёочьго и утром 14 отстября на Азовском море отмечался туман с ухуд1пением
видимости до 200-500 м, утром в районе г. Рйска кратковременно до 1 00 м.

6. Биолого-социальная обстановка:
Болгоградская область (!ртопннский район 04.10.20] 9) введен ре}(им

повь{1шенной готовност}{ в связи с угрозой распространения Ачс, проводя'1'ся карантиннь1е
мероприятия с цель}о предупре)к дения распростр анения эп из оотии.

7. |{нфорьпация по мониторинц загрязне||ия окру)кающей средьп:
Ёа территории }8хсного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально

вь!сокого загрязнения от(ру)ка}ощей средь] не зарегистрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно_опаснь1х объектов юФо мощность

амбиентного эквивале1]та дозь] гамма-излучения составила 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,11-0,16 мк3в|я (12,7-18,4 мкР/н)' что не 11ревь11пало
естественного радиацио 1{ного фона.

Б блиясайп-тие сутки в населённьтх пунктах Ростовской области' а так)ке ночь}о и утром
15 октября в населённьтх пунктах Астраханской области о}!{ида}отся метеорологические
условия, неблагоприятньте для рассеивания вреднь1х примесей в приземном сл0е воздуха.



|!овьплцается вероятность доро}кно-транспортнь|х проис!шествий, затрудненип!
дви)!(ения на горнь!х дорогах [1 перевал^х' а так}ке на автодорогах федерального
11 регионального значения' обусловлен|{ь[х неблагоприятнь!ми ||р}[роднь|ми
явлениями |.0|ан вс ю1цих ектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
(алмь:кия

ФА{: Р-221 <Болгоград_3листа>:: 54-57 км
(А4апо0ербепэсэвскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): |36-
146 км (1{епзненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань-3листа_€таврополь)): 203-206 км
(.$ сакул ь с кшй р ай о н ), з 8 1 _з 8з км (|[ ршто тпн е н с каай р ай о н )

ФА[: райолаьа - 5,

унасгпкн _ 5
Р-216 _ 2 ра[|она, 2
учас!пка
Р-221 -1рс;йона,3
учасп'к!].

Республика
}(рьпм

РАА: }1 17 <{ерсон - !>канкой _ Феодосгля _ (ернь>>:
(1-9 Арлаяттск) 121-124 км, (!{расноперекопскнй район) \38
140 км, ((|овепскшй район) 263 км;
в 105 <{,арьков €имферополь - Алугпта _ .1,лта>:
(,{эюанкойскый район) 563-564 км; ({расноевар0ейскый район)593 км; (1ереваоьненскшй район) 679 км, (го 8лпа)
128-134 кхл

н05 <(расноперекопск-€имферополь> (1ервомайскшй
район) 14,30, 51 км,'
Р25 <€имферополь - Бвпатория> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Бвпа'т"ория) 64 км;
н0б <€имферопол ь-Бахн иса ра п! €евастополь>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта-,|!г:вадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт' €гтмеиз) 24 км
Р23 <€ип:ферополь-Феодосия) (Белогорский ра{лон) 44'49,
57 км, ([таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|ругшевка-€уАак> (в районе [ругшевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
районьс - !8
уислсгпкш - 25
[|-17 - 1 роо|онш,
1 уноспакса
Ё-105 - 4 ройонсо,
4 унасгпков
н-05- 1 ройон,
1 унослпка
Р-25- 2 рсойогоа,
1 унаслпка
||-06- 2 района,
1 унастпко
[!-19- 2 районш,
2 унслспока
Р-23- 2 ройогса,
5 унаспоков
Р-15- 2 рстйоно,
2 унсоспо;<ст

|(раснодарский
край

ФАА: }1-4 <!о+п>: |{ущевскшй р-н -11:|9-1:122 км, 1 125_1130 км,
1141-1143 км, 1153_]]54 км, 1160-]]63 км, 1171_1183 км,
\\92-\194 км, |!ав.цовскшй р-н -|185-1221 км, Бьлсел:<овскшй р-н -
1250-1256 км, |оряный Ёцточ -1362-1413 км, е. Ёовороссцйск -
1449-\502 кш: |505-1506 км, 1511-1516 км;
Р[-29 <!{авказ>>; |нхорецкшй р-н - 2з-39 км, 39-46 кпц, 46-73 км'
[{авказскшт."; 1э-н - 7з-209 км, !!абшнско;й р-н - 58-88 км'
[улькевынски[с р'н _ 100-101 км, 106-1]1 (й, 129-1з2 км,
Ёовокубанскшй р-п - 133-138 км, 745-162 км, 183-190 км, а.

Ар.мавнр 190-191 км, |9]-192 км, йостповской р-ъ; 198-201 км,
201;-204 кш':, 204_208 км;
Р1-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: }!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км, 49-76 км1'
А-14б <(раснодар-[[овороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскый р-т; - 66-88 км, 81-10] км, 98-100
км, 100-|01 км, !{рьт.мский р-н - 67-10 (й, 70-72 км,
Ёовороссттйск - 54-6 1 км, 64-7 1км, 73-75 км;
А-1б0 <!\,1аг:!псоп _ }сть-"|[абр:нск (орен0вск>: успь-
"4абцл+скца] р-н -22-29 км, 29-38 км, 38-4 1 км' 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 6'|-]2 км, 72-79 км,80_102 км, 102-1 |6 км.

ФА[: ройотсьэ (А4Ф)

унаслпкш. * 56

м-4-7ройонов,2
|49, 11 унтастпков
л|-29-4рсойоно,17
учаспков
л,|-25 2 л.|о, 3

учос!пко
А-146-1райосаа, 1

л4о, ]3 уч0с!пков
А 160 _ 4 райотта, 10

учасшков

Астраханская
область

ФА4: Р22 <(аспий> й_4 <Аон> _ ?амбов-Болгоград-
Астрахань: (!7арилоановскый район) 1з8з_1346 км;
(Бношаевс:<нй район) \24з-1245 км; 1251_1252 км; 1261-1270
км;1276-1278 км.

ФАА:
районьл _ 2

унаспокш - 5

БолгограАская
область

ФАА: 
^-260 

<8олгоград |(аменск-[|!ахтглнский>>:
([ороёшш1енскый район) 20-45 ([, (€уровшкшнсктст| район)
142-146 км, 105- ]25 км; (1ерньлшковскый район) |63-|83 км,'
Р-22 <!{асппай>>: ([Ф е. А4ыхайловка) 119-780 км, 801_806 км;
(|4ловлтлнсктсй район) 93 1-932 км;
1Р-228 <8олгограА-ёаратов> (!{амь;шсанскшй район) 461-446
км,472-463 км' 488-477 км, 501-496 км, 531-5з8 км,544-546
км,552-556 км, (фбовский район) 517-518 км,636-637 км.

ФАА:
райопов - 7

унаслпков - |6

^-260 
- 3 района,

4 уностпка
Р-22- 2ройопа, 1

учас,пкц
1Р-228- 2 рпйонш,
9 учасупков



Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон) <Р1осква - Ёовороссийсю>:
(!ерпковст<шй район) 79| 192 км; 799-80 ! км (йт;ллеровскцй
ройон) 828-834 

^м,'846-853 
км, 868-872 км ([ерпыловская

б ал к а), 87 з -87 6 км ([{у'маш а п с к ая б ап к а) ; (7 ар а с о в с кшй р ай о н )
883-885 кп4' (!{а-иенскшй район) 9\2-9|4 (й, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расночлшнскшй район) 948-950 км,
951-954 км' 959-961 км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-983 км ([!ролетарская балка), (9кпябрьскшй район)
00з-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайскт:й район)
026-10з4 км ([рутпевский подъем), 1035-1036 км,
057-1058 км, 1060-1061 км, 1065-]066 км, 1070 км,
075-|077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€атьское кольцо),
Азовскцй район) \094-1;097 км, 1 1 13-1 1 15 км;

Ф^л 
^-270 

кЁовотшахтинск - Р1айский>:
(е. 17овоисахпннск) 888-890 км, 895-897 км, (9кпоябрьскый
район) 904-905 км;
ФАд А-260 < Бол го град - |{ам ен ск- [{_! а хти н ски [-|))

(/|4орозовскнй ра[сон) 198-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208-211 км,220*223 км,229-230 км, 2з12з5 кмт; (7ао.1ынскнй

район) 247-249 км, 27 \-273 км, 2]3'2]5 км, 282 286 км;
(Белокслтшпзвенскшй район) 29з-294 км, 291 з00 км,
з03-304 км, з06-308 км; ([{алаенскшй район) з27 км,
3з0-3зз км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов_на-{ону _ [аганрог - границас украиной): (йяениковский район) 6-1 км, 10 |2 (й,
]4-16 км, 18-19 км, 22_23 км,24-28 км (!7еклшгсовскшт\ район)
29-30 км,32-33 км,37-38 км' 39-43 км,46-50;<м,51-52 км,
5442 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 1 ] км' 1 13_1 }8 км.

ФАА:
районьа * ! 6

унас*пкш * 74
1|:[-4 - 8 ройогсов,
10 унаспоков;
А-270 - 2 рсойогаа,
1 унастпко;

^-260 
_ 4 района,

18 уншспаков;
А-280 _ 2 района,
21 унаспаксс

8. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

' 1. [анньтй про2н()з верояп'нос7п11 вознцкт|ове]1ця || ра3вшпця чре3вь.чайнь!х сц7пуа1.|1,!й
ш про11с1|]ес/пв!4й на шерр1/!порцц окру?а ёовеспц 0о елсув аёлошнъсстпрацшй 'мун1/1||1&:,!6г|1э/1'
образованцй, а поакэюе руковооцп'|елей преопр1/я/п1/й, ор2анизацшй ш унр)лс0енцй 0ля пр1]н'|]11[!я
с о о 1пв е 7п с п1ву!ощцх м ер'

2. €тпарш1]м опера/п1]въ!ь!м ёеэтсурньтло цукс {у мчс Росссац по субъек!пам РФ |ФФэ€
преос7павц7пь через спецшалцс/71а омп чс перече[.ь превен!пшвнь1х меропр.!я!п'|й,
вь1полненнь!х ор?анал'ц /}4ес!пно2о сал!оуправленшя 0о 19,00 ш преовар'|!пельнь,е свеоення
по оправоь'вае"ф!ос!п'! про?ншо 3а пекущше су!пк'! 0о 24.00,

3. Бо ва[!-мооейсп1вц1/ с 7перрц7поръ!а]|ьнь|.мц ореанал4ц Росешёролсе7па, ое!пш,|ш3шров('п1ь
к 17:30 про?т|ос/т|1|ческу/о ш/1фор^4ацц1о о возл4оэюнос7пц (]озншкн()вен1]я чс' процс;еспвшй
ёо населеннь|х пу11к!пов с нанесеные]4 обспановт<1/ на /{арпу, еёе указап.сь /перрн7пор!,!11,
населеннь1е пунк1пь!, €3Ф ы поо, попаааю[цше в опас11ую 3ону.

4. 1о0ёерэтсшватпь в 2о]повнос!пи сцль! ц среоспва 0ля лцкв1/оацци послеос]пв1,!й
чр е 3 в ь1ч айнь'х с цп!у ацы й прир о 0 н о 2 о ц !п е х н о 2 е || 11 о ? о х ар ак/п ер а.

5. !/оё0ерэ!сыва7пь 11а необхооцл4олл4 уровне запась1 .\4а/першальнь!х ц фынансовь!х ресу|)сов
ётся л цкв шё ацшш ч р е 3 в ь1ч айных с цп1у ацшй.

б- !/рт; необхоёшмос/пш направ1|шь в райот| про2нозцруел4ой чрезвь!чайной сц1?!уа[!1]1,|
шл1| пр о шсш!е с п'вця о пер а!пшвну/о 2руппу.

7. [ри необхооцл4осп!ш оповеща/пь населеъ|1/е о вероя]пном возннкновеншц чре3вь1чайнь!х
с ш7пу ацшй, 1|с по]! ь 3уя с м и, 3 А45 -р а с с ь1л кц ц 1п ер.\4 цн альт Ф |{€ [ Ф |1.

8. |стцлцпоь охрану ваэ!снь!х промь1ц1лен/|ь!х ц )юц3ненно ваэют!ь!х объек:пов,
обеспечцватощ[!х )ю1.внеоеяпельнос1у|ь населен1]'!, а п1ак)юе объекупов с А4ассовь|л4. пребь!ваг!ц.е]|
люаей (спортпивт+ьсе с0ору)юен11я, 1пор?овь|е цен/прь! 1/ ]п. о.) прш по]!уче/!111] )нформаъ1,,
об уарозе !перрорцсп1цче скцх ак/пов.

9- [1рш во3нцкнове11шц преопось!лок !€, нелце0ленно пр1!нцма!пь л4ерь! к их лшквы0ат1ьси
ц цнфорл|цровапь опера!п!]вную ое)юурную смену Фку кцукс гу мчс Россци по Росповск0й
областпшу.



10. €овлсесшно с ор?анс|п,|ш 11сполнцпельной влас7п1/ субъекпов РФ ш по0разёеленшям!1
гиБдд проёолнсипь реалцзаццщ л|ер по пре0упреэюёетушто во3н1]кновен11я ||€ ц аваръсйт:ьтх
сштпуацшй на ав1пол4обш:тьъуьтх 7прассах' в /7|о.л4 чцсле в уча[це|!нол| ре}|сыл4е ттнфорло,р.,,,'''
населеншя о сос7поя11ттш ёороэюноео по1(рь!ш11!я, п]1о17!носп11,! по]поков ёороэюноео ёвъсэюегуъу';т
на учас1пкс!х авп1о7т!рас с.

1 1. Фреаншзова]пь проверку 2о7повнос1п!!;
- сцспеА4 опов еще1!ня ||аселеншя,.
- аваршйньтх бршеаё к реа?-шрован1,!!о на авар1'|[! г!а объекупах эюцзнеобеспече/!ъ|'|

'! 
сцс1пел1ах энерео снаб )юенш'!,'

- кол4л|унацьнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспечегтшто норл4ально2о футскцшонырова.г|ця
7пр ан спор7пн о е о с о о бще ння.

1 2. Фр е аншз о в а1пь в ь|полн е н1/е пр о п!1]в о по }! с аръ!ь|х м е р о пршятпшй ;

- по л4онн]порц||2у лесопоэюарной обсупановк11, в п1о,\4 чъ!сле с пр1,!.п4ененалем беспцлоупной
ав1/аццц''

- ор?анш3ова1пь (про' необхо0цлцосшш) ёополнъупэельнь!е наблто0атпельнь!е посп1ь!,
с ф орла шр о в атпь 0 о по л н цп1 е л ь н ь! е 2ру ппь. п а!прул 1|р о в аъ! ця ;

- прцвлечь 0ля ореатсшзаццц монц1пор[!н?а поэюароопасной обстпатуовк'| /перр[|/пор1]альнь!е
ор2ань1 фе0еральт+ь!х ор2а||ов цсполнш/пельъсой властпц в 3оне ь|х о7у!ве!псп|веннос]п11'.

- ор?анш3ова!пь пре0стпавлетсше свеёентсй о вь!полненнь!х ц 3апланшрованнь|х
пропшвопо)юарнь!х меропрцяпшях в ёетпалшзаци1,| /{ опера|п11в1|о]4у еэюеёневтуо^4у проанозу
по сос7поянш1о на 17:30.

11. 9реанызова/пь вь!полне/111е ко.цп/!екса превен1пцвнь!х меропр[!я7пшй в соотпве1пс/пв[!н с
метпо0цческ1,!-п,|11 рекометс0ациямш (шсх. отп ]3.01.2009е. по10-8-3-1 вц^,[п) ц ве7перц!1арнь!..1,!1,|
прав1ъ'|сьц'!1] осущеспвлет!ця профтллакпц{!ескшх, 0шаеностпшческшх, о2ра/|нчц//1ельнь[х 

'| 
ц/!ь|х

л4еропр1/я7пшй, устпановленшя ц о!пмень. каран1п11на ц шнь!х о?ранъ:неный, т|аправленнь!х на
преёотпвращенце распрос7пране/|1/я ц .гтс;квътёацц!о оча?-ов афрааканской ,у',, свцгтей,
упв ерэтс0 еннь!м1] !/ рыказ оло А[цн с ельхо з а Р о с сшал опо 3 ] . 0 5' 2 0 1 б Агр - 2 1 3.

. 14. !{е 0опускапь 11есанкцшоншрованной про0аэтсш ]4яса тс проёукпзов }|сцво1п[|оео
процсхо'юёення в неус7пановленнь!х .л4есп'!ах в соо!пвепс1пвц[! с ёейстпвуюш|ш.1,1
з ак о н о ё а тп е л ь с п в о.\4'

15. Рекоменёоватпь ор?анац .п4ес7пно?о
про2но31]руе/пся во31!шкнове1111е нрезвьтнайт;ьтх
к !1 овьтсценн ой еошовн о с п,][! ).

1б. Фрааншзовапоь вь!полнен|!е комплекса превен!пнвнь.х меропршятпосй,
в соо!пве!пс!пвшш с мепоойическ'|л'ш реко:пен0{|ц!1я"/'''ш (шсх. опп 29.0в.2006 ]у! 3-1/6834-3б),
свя3аннь1х с обвшпьн.о-ось!.пнь'л1ш процесс{!"|!!!' схо0опс оползн'ей, проса0кой ?ру[{!,|17'
пр шр о 0 н ьъм !/ п п!с ар ал! !|.

Бероятпностпь возн!!кновеншя нрезвьтнойньох ситпуацшй , 
. л1о)кеп1 уп!очняп!ься

в э кс !пр енн ьох пр е 0у пр еэк0 е н иях.

са.\4оуправленшя, т!а 7перр1/!порцц ко1порь!х
ссатпуацшй п процсш!еспвый, ввесп!ш ре)!с11м.

|{.Р{. -|{итвинчук

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дехсурньтй)
полковник внутренней службьт

,[.,г|. ,г1итвиненко
(863)267-3 5-83


