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!3 з аим од ;; йствуто : ; | гт е терр 1,1тор и сь'1 ьнь1 е

о1]га|,:,! Фоив

Ф|!БРА?{{в нь|й 8)квднвв []{ь{ й св од н ь{р:* ш; 3 гноз
вероятности в0зя!|!кновсн|!я чрезв],|ч:|йг:ьпх си'гуаций !]:. терр|{тор}|и

1Ф;к:пого федерального о1{руга на 18 о:;':.ября 2\}9 г.
(по0еотповлен ||а' ос[|ове а;нформацатьс сР|Б! <<€еверс;-|{авкцзск()е {[-''' !(>, ({)гБу к[рьтлсск1;е

уг^'{0)' вцмп кАтт:эзс:стпшхыя>, |{убаьтс/{()?о, {]с.с;;;с:туе-!]с;!!:);сс];();':' ьт!оттст<с;:о ББ!,
г Бу Р ]{ сс |{1э ьтл'. л,: с.'т ; ; о с; с; с)х о з >, 7' ; ф{ / | 1

1. 0экрпдае}!ая метео г!|1[еская обс'г::пдк;;з:са с 17 18 о;', ';{ьря2$1*
Ёа территории округа опас}1],;е \;стеояв]1е;{и'| не

2. [1рогно3 вероятг[ост[! в0зн[|к!|ове!{ия 1;рс3[}!,{чап-":хльпх сгпт'у:ъц;;,'; |.! происш!ествий
на территоригт }8ФФ с 18:00 17 о:<т:тбри до 18:03 18 о:ст-*'|1:я2019 т.

1€ тарироё эт оео ха|э{: !.:]-;1.ер{! : [!е 11ро? ] !()з |!|}!ю.. ; с}1

1!ро от.ссс сес'11в 
'!я. 

:в 1; ; оро0тс осФ *0!; {|.](!}!€! $:

Республика Адь:гетт (А4ай:;отзскаай рс:т}о:;), !{рас'!щддрск,-.-;|_край (А(эт,снскшй'
Апн;еронскшй, Бе'поренетт.скатй, [{1эьс.:оскъ;[|, (ур,:ссгттут ;ски{.:, .[!абс.;, гсл.ъуй, ;\у{с;споовскшй,
Ёовокубанстсшй, 9тпраотуетустсттй., (евс1эскьтй, 7'е.з:7этс;т;ский, 71'г;т'оса,сттст:а.т ,;' !спетустсутй районьт,|Ф Анапа' Арлсавшр, |е:тетт0эуст.ск, [орянтлй !{:;тс;ч' 11оворос,":ъс[тстс, [г ) (онсл), }}еспублика
(рьпм (6нлсферопольскнй, ||ахннсстро[|стсттй 1эстс.;г;тть:, !-Ф }!::::тст, ;!'п1:т,,.,лст), &_*!}ащ9доль
(лоестпалсол по всей 7перръп11орц[! субъет<пзст РФ) - су1||ес]11в))е]|'' (]ерояп1./|()с!пь (0,3)
во3ншкновен11я прошсш;еспо,вът.й, связаннь1х с повре)кдением о;1ор лэп, 1'азо-' водо-,
нефтепроводов; перекрь]тие\,{ автоп,|обильньтх [.{ железнь1х дорог; р'] ;ру{шениеп{ мостовьтх
переходов; повреждением объектов инфрас';1эуктурь{ и :тсизнеоб,:спечения населения
(![стонник проис|цествг:й _ обвал:';|о-ось|{!!:ь!е г!р0цессь|' с]{од о!{олзне::|, просадка
грунта).

Республплка 1{рьппт ([{этсатткот}ска+й, }/е:ттт::с:;;.т.й, [7шнс';:еео1эс:кт.;,, 1;сгйоньт' {() (ернь),
(растлодарскттй край [{1;тс1евскьсй, |{1эьтловско[т, (гпаро'ццннс:сой, .||етт:.т:ерс;с)скт:[т 1эс;йогсьт) -
сущес/пвуеп1 верояп1ностпь ((),1) вс;зтсс,скттове1!'[|'! ]1ро![сш|ес]пв|![!, связа{:,.ь{х с ла11дш]афтнь1ми
пожарами, пожарами в районе озер (камьтштовь:е зарос:гт.т) и в ,[аселегтнь]х пунктах,
расположеннь1х в пожароопасной зоне (источ;!};к г|роис!шес'гвлдй _ |11;:1!.гФ|ньле гтоэкарьт).



#,*"'" "'"*-."'"*,овязанньтх о ландтпафтнь1ми и леоньтми пох{арамР1' пот{арам1и в рай;с.'не озер (камтьт1повь]е
заросли), вьш{вление единичнь1х очагов природнь]х пох{аро]з (1{стои,;}!к про||с1шествий _
несанкционированньпе пальп сухой растите;тьтпости, неостороэкгяос +;бращени'! с огнем).

Ёа всей территории округа - существуе'г вероятЁФ911, во:]ник]{|1в-,'" ,'р'*--''""',
связаннь1х с нару1пением жизнеобеспечения населения и социаль}1')-значимьтх объектов
([стонник проис[пествий авар|{и }{а обьел'"гах х{кх и 3.[::;{{|]03}!е;]гетических
системах' вьпсокий износ оборуловангля).

[!роеноз вероя1п1'|ос7п1г вознш!{нове1111я 9€ 0ове0ен 0о пзерр1,|п1ор!|0!!ьнь!х ор2а!!ов ]у41€
Россцш ш руково0шпоелей взс;тс.+,тоёейсп1.в))/о[ц1,!х с;7эсаъсттзацттй.

3. Фбзор опас}|ь!х и ::сблагоп!]р|ят!!ь|х гидр0метеояпв''*сдтий

:' :'-''''., с.,т*
восточньтй ветер до 15-19 м/с. Ёочьто и утро},{ г!а {ого-восто:<е Респ1,(,'1!1(]4 (аггптьткия из_за
тумана ухуд1палась видимость до 500-200 м.

|{аруоаеншя функцшоттъ|рованц'! объекпа.ов этсп:зъуеобес]1еченця ]!{!селення т.т объектпов
шн ф р а с тпру к7пу р ь[ / ! е 3 ар е 211 с }11р шр о в а / | ь!.

. Бьтсокая по)кароопасность (4 класс) сохранялась местами по оеверной половине
краснодарского кра'{.

4.'|[есопо>к'| р | {а'{ обстано'; к:} :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется .трезвьтнайная ;5 тсласс) 14 вь1со](.1'; (4 класс)
г{о)кароопаоность в 8 муници п€!т1ьньгх о бразо ва гт :.тях (йФ) :

4 лсласс _7 мо (Республика 1{рьтм - 3, 1{раонодарский край - 4):
5 класс - 1 },[0 (Республика 1{рьтм - 1). 

-5. [идрологи[[еска'[ обстано влса :

5.1.Фбзор |.! прог1{оз сос1'о'!}!}[я водото|{0в Р! БФй.;8}|ФБ!
Б протпед1пие сутки на территории о1{руга опаснь1х гидролс]

наблтодалось. Б связи с действием северо-восточного ветра ]/тром и 1]

17 октября в устье !она на участке от Аксая до Азова уровни
неблагоприятнь1х отметок. в бли:кайтшие сутки на территори}.1
неблагоприятнь1х явлеттий не ох{идается.

'}4ческих явлений не
:тервой полови1]е дня
водь1 пон1.|зились до
округа 0паснь1х и

7. 1{нформац[!я по п{о| | !.'тор и}| г1| з агряз н ени', 0 |( ру)к1| " 
|] щей средьп :

Ёа территории }Фжного федерального округа аварий;ть;х сит3.;т1ттй и экстремально
вь1сокого загрязнения окружатощей средь1 не зарегистрирова1]о.

в 100-километровьтх зонах радиац]{о1]но-опаснь1х объект,.;;; 1оФо ш'{ощность
амбиентного эквив&'1ента дозь1гап,{ма-излуче}11.1я составила 0.08-0'16 п:,'3в/ч (9,2-|8'4 мкР/ч),



взонеРостовскойАэс-0,10-0,16мк3в/ч(11,5.18,4шткР/.т),нтонеп@
радиацион}{ого фона. Ёочьто и у;ро\{ 18 окз:;гбря в населё;]нь1х пу1].;'1.ах Астраханской и
Болгоградской областей, а так){е в блихсайгпие сутки тз 1{ово;;.;ссийске {)}{ида}отся
метеорологические услов}1я, неблагоприятнь}е для рассеива}{ия 1 ;;€2]ЁБ1х ;:ргтьтесей в
приземг!ом слое

||овьллпается вероятность доро)кно-тр'}г|спортнь!х {|роЁ1с|пе* ;':з:лй, затдэуднени*!
дви)кения на горнь!х дорогах и перевалах) а так'ке на ав'годор];гах федедэ;тльного
и регионального значения' обуслов.лпе[! 

'|ь|х 
*лебллаг*;пр!{!![}{!,;т1!!{ ![р;1я]однь!п{}!

явлениям*т (поулсан) в следу[о1цих с1,бъектах }}Ф ]ФФФ:

€убъект РФ
0лтасньге унасткт: ФА{

Республика
(алмь:кпая

ФАд: 1'}-221 <Бо.пгоград-3л::':ст-а>:: 54-57
(йаг: о)ербе:"т; с;гзскцй р ай о; т ) : 80-84 кш; (€ а рпа;н ско;й р с; йо н) :

].16 км (!{епо,т ен е1эовскт;й рс:йон)4
Р-216 <<Ас'грахань_3л птста_€тав г.]поль): 20з -206
(11иткульска;й район), 38 1-з83 км (1ртт го:тот;ен стсттй райог: )

к[т {ФА!. рцйо:аь; _ 5,

1з6- .у,:г:.спокус _ 5
1 Р-216 - 2 ртэ|аона, 2

' .1'ч(!сп'какп| |,-22 ! _ .1 1:,;;',о,т'а, 3

Республика
(рьпм

РАА: й 17 <{ерсон - {эканксй - Феодосггя - !{срнь>:
([Ф Арлоянск) 12|:-\24 км, ([{раснопе1эекопс;<с;й район) |38
140 км; (€оветпст<нй райотт) 263 км,
в 105 <{,арьков €::мферопот:ь - Алугшта _ !|лта>:
([ас а:+ ко й с т:с; ъ| 1э а й о н ) 5 63 -5 64 км ; ( 1| 

7'., 
а с : т с;ев ар0 ейс:;отй р айон )593 кш1; (1е1эевс:'пьненс::ттй рс;т}отт) 679 км; (го [{лтпа)

128-134 км
н05 <}{ра сгг о п е ре:соп с к-€ гп п: фс:1:*,. гпол ь> (!/ ерс:с;.пта йскшт|

район) 14, 30, 5 ] км,'
Р25 <€имферо|]0ль - Б,вятлторгпя> (,1|акскгтг": район) -14, .15 кпп:
(|-Ф Бвпа'тор::я ) 64 кп::

н06 <€иппфероп;о.пт,-Бахчп:с:;1;аг"; €ев:;сто:толь>
(€г:мферопольскт':й раг!отт) 13, 16 ь:п:; (Бахнг:сарайскиг! район)
31 км;
[{19 <9лта-}ивадпая-€ев|'|стопо'[ь) (район г. Алуп:са) 22 кмт,
(район пгт. €имет'.тз) 24 кш:;

Р23 <€г:мферополь-Феодос[.!я)) (Бслогорскттй рай<;н') 44,49'
57 км, ([таро (рь;птскиЁт раЁтон) 79, 89 км;
Р35 <!-руглсвка-€уАак> (в раг!о:ле [рушевкгт) 7 км; (1'Ф €удак)
20 км.

Р.1А:

рт':йоттьт - : 8

.';';ссслтаксц - 25
:у{-17 _ 1 1;тт:}о;то,

-1 .|,час:тткц
€-|05 - 4 ;;п[;.о;ао,
4 унстстттт<;эс!

!}-05- 1 р::/;е;:;,
3 -|'а11'','^''
:;-25- 2 рт::.,:;;сса,
3.|;ч{ссутау;:;

1}-0б- 2 рс:т:отсо,
-1 .|,чсссттокс:
|}-|9- 2 райо;ао.,
2 },чсуспа;<ус

|}-21- 2 рс;{;о:со,
5.1,-с{устттт<т;в

}'-15- 2 рс:;\оста,
2 .},ч{ос:ттт<:а

(расноларский
край

Фдд: й-4 <{отг>: |{утцевсктс[т р-н -| \ 19-1122 км, 1 ] 25- 1 1 30 кпц.

1141-1143 к\!' 115з-1154 кь,|, 1160-]163 км1! 1171_1183 к\.!,

\192-|194 кьу, /7асзловсг<с;[т 1';-т; -| 18_5-1227 кмт, Бьаселкос;ст:ст[с р-гт -
1250-1256 кхл, |_оря.нт;й |{-,тточ -|362.- ].1 ]3 ;;п:т, :. [|ово;эоссс;йск -

1449-|502 кпц 1505- 1506 кп':, 15 1 1- ] _5 ] 6 :<пт:

1!{-29 <!{авпсаз>>: 7о;хорецкнй р-н - 23_]9 кш:. 39-46 кшт, 46_73 кл,т,
(авказскшй р-тт - 7з-2.09 км, !с:бтт:тскс.то} р-н - 58-88 кш|,

|'улькевннскт;й. р-:; _ 100_]0| к]\,1, 106-111 км, 129_]32 клц.
Ёовокубаг:скшй р-н _ 1зз_1з8 км, 145_162 кмг, 183-|90 км, :.
Арл,тавшр 190- 1 91 км, 191- 1 92 кпл, А7т;с:;эовской р-н 198-201 км,
20|-204 км, 204-208 км;
1\4-25 <Ёоворосспп{!ск - }(ер.19''"*,:й про.лпг:в>: [!ово1эосстсйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 кш'т;

А-14б <(раснолар-$ово!]осси}"!ск>): (еве1эскнй р-н -2,4 кь,г, 6,3
км, 14 км,52-53 кхл, Абттттст<т;й р-н - 66_88 ;<пц.81-101 :<м.98-100
(й, 100-101 к]\1) [{рьтлтсктсй р-:с - 67-10 км, 10-12 кш!.

Ёовороссолйс:с - 54-6 1 кпц, 54-7 1 км, 73_75 км;
А-160 <1\4айпсоп _ }с';'ь-/{абггнс:; - !{ореновск>; !стпь-

'г1абоснскцй р-н -22-29 км,29-38 км, 38_.1 1 км,41-55 кшт,55-59 кд'т,

59-67 км, 61-72 км, ]2-]9 км' 80_ 102 кпц. [02_ ] 16 кпц.

' фдд' рс:йо:сьс (/[8)

- --)

},,;ттспоксс * 56

;{,}-4-7:;'уйоусов,2
;ъ'[9, ! 3 1;,1;191111;96

' 1?{-29 - 4 1;вт|олссс, 17
\1.!(!с|!|ков

}.{-25_2 мо,3
\1.{ асп'к{'

.|-!46- 1 рстс7олао, /
|1]о, !3 )|\|!сп1ков

''1 160 - 4 1;айотто, 10

.'){; осп|ко!]

БолгограАская
область

Фдд: 
^-260 

<БолгограА - }{ап:ег;ск-!!|ахт'инский>:
([оро0ап.с.1енс:снй райотт) 20-45 к]\!. (€1;роваскатнскт:й район)
142-146 км, 105- 125 км; ((/ерньаошкос;скнй 1эайон) 163- | 83 ;<м;

Р-22 <(асппл(л>>: ([Ф е. йт;ха.[с.повко) 779-180 кшт, 801-806 кшт,

$}Ад:

рттйонов - 7

.\:1!{!с!11ко{| - !б
А-260 - 3 {,;сйоно.



(!1ловлинскшй район) 93 1-932 км;
] Р-228 кБолгоград-€аратов> (1{ал.тс,т тс.:.нттско:й райо:т) 46|-446
км' 412-463 км,488]477 кь'т, 501-496 км,5з1-538 кпц,544-54б
км, 552_556 км, (фбовско;й 7эайо::) 517-518 кшт' 636-637 км.

4 .|;чс;спот<ту

Р-22* 2рс;йопо, 1

-! 
.| (|с!1!к{|

| }'-228- 2 рас|огто,

1:с;йо;сьт - ! 6

.1.тсаст'тт;<ос - 74
:\,}-4 _ 8 рта!аотлов,
30 уностп"ов'
А-270 - 2 рво|отто,
-1 .|:чстстоак:а;
:1-260 - ,{ рс;[|отсп,
! !| унасг:'т;::;в;
;\-280 - 2 рт;|аотса,
2.} у'1цр',,',,

Фдд, м_4 (дон) <йосква - [{овороссиЁ.пск>:
(1ерпковскт:й район) 791 192 км, 799-80|; км (|+4о:;т.перовскъта|т

район) 828-834 км, 846-853 кпц, 868 872 км ([ерпт;;тсэвска:т
б а:т к а), 8 7з_8 76 км ( (у'+.т 

т с с а п'о с т< а;с б о.п т; а) ; ( 7 а р ас ов с ка т й р айон)
88з-885 км' ([{аптенскт;{с район) () |2 914 км, 91 8-922 кпц.
929 9з4 км, 938 94 1 км, ([{рстснос1,,'тт.тттскшй райо:т) 948_950 кпт,
951-954 км, 959 961 км, 973 977 км (Фсиновск;:я балка).
978 983 км ([1ролетарская бал ка). (6гсп.тябрьскс;й район1
100з-1006 км, ]008-1009 кпц, 1013_ | 0 16 кпц, (Аксайст;ътй райо:т)
1026-10з4 км ([рушевский гтолъешт), 10з5-1036 к\,|)
1057 1058 км, 1060-1061 км, 1065-1066 км, ] 070 к},|'

1015-1017 км, 1080-1085 кьц, 1085 1087 км (€альскос кольцо),
(Азовскш.й район) 1094-1097 км, 1 1 13 1 1 15 км;
Ф 

^ 
д 

^-27 
0 к |-[овотша хт}| ! | ск - [1[а {! с: *с : г й> :

(е. |7овсэшахптттттстс) 888-890 км, Б9_5 897 кпд, (Фкт:.тяс(;7;ьскш[т

райотт) 904-905 кмт;

ФАд А-2б0 < 3ол гоград _ }{а п:сг:ск_ } } } ах'г;: :гскгг й>>

(А4орозосзскотй райг.эн1 198 200 км, 202*20:1 км, 20с1 207 кпц.
208 2\ ! км, 220 223 км' 229 2з0 т;ь':, 23 1-235 кь,г; ([ат1отт;скт:тт

район) 241-249 кхц, 2]1 2]3 км, 273-215 км, 28.- 286 км:
(Белоксп:шповенскъуй ра[тотт) 29з-291 км, 291'з0о кп!,
30з 304 км, 306-308 кш1; ((а-ттеттскътй район) з21 кш|,

330-з33 км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-пла-[оллу 1агаппрог г|)аница
с }кра;:ног!>: (А4ясншковс:<ъсй ра[тс;тт) 6-1 км, 1 0- 12 к!1,
1 4-1 6 кмт, 1 8-1 9 кшт, 22-23 км, 24-28 ;<пт; (!! ек:та;тт овс;: :тй райо: г )
29-30 км,32 33 кпа,37-38 кп,п' 39*43 км,:16-50 кшт, -5 1 52 кпт.

54-62 км (3а.г:овая б;шка).65 68 кхт,73 км:' 76 км.:30_83 кп:.
84-86 кшт,94 кпц,96 100 кшт,107 108 :;пп. 111 км. 113-] 18 км.

8. Рекопцендов'} |{ !| ь!е г|р * {] ен1'|{внь|е Р!'р0при'}-! :; $] :

1. !ат;ньтй про?'/!оз вероя]11]!ос/71н в0зн[!]!']!о6е]1т!я ш р[1зв!.!1п1/'! 1!Резвь!ч({[|г|ь!х с1|п1уа.ц1]й
1] прошс[|ьес1пвцй на ]11ерр[!/11оршш ()кру2а ёос;естпт.у 0о ?.тсс;,; а0лаыту;' -'|прат!цй .уу11[[[|цпа]!ьъ!ь!х
образоватсшй, а' п1а'кэюе руко(]оо11!пе!!ей преопр!!'/п1ъ|;!, ор?а]|[|:-|ац|!й 11 .).,.''')|)|(0е|п|[! ол'! пр11/|'!/п[!я
с о о 1пв е 7п с /п ву1ощ1]х .и е р.

2. €паарьицм' опера!11шв]1ь!'|1,1 0еэ:су1эттьт.-+с ц3/кс гу 
^,|ч('Россц';.т 

,/0 субъек/т1а],! РФ ]оФ()
преас7павн/пь |!ерез спе1|11а.цшсп1а о^,!п ( |(: перече||ь !1|€6€1!,;;|{6!7б!.\ '||еропрня.!пшй'
вь!полнен!{ь!х ор?она"|!.!1 л1ес111|!.о?0 св!у!оу11р{1{:]!ен!!'' 0о 19.00 ц п}}|:|){](!р||!11е.|:.ь!!ь|е свеоен!|я
по оправоь.в{|ел!ос!'1!! пр0?|!8а 3{!. ]11е1<у[!.1|1€ (1:1121;ц )о 24.00.

3. 3о вашч0ёейспв1,111 с ]11'ерр|!]]1оР11&.'!Б!|ь".|!!! ор?а]!ал!1! Росеш0р.т.:1е/па, ае}п0лц3!ров0п1ь
к |7:30 про2н0с!11.цческу1о шпфор.мс1[|ц!о о (}()з.\10)|(:1!о€$й с:03]!|кн0{;|'||!.['| ({с. прошс1/!есп1в1,!г1
0о населеннь!х пу/|к]11ов с на11есе1![!е.11 обсптг:гтосзтс1.]. н(! 

^.!!)1]1у, 
?(, .//{(!3(!.]].!{; !11ерр1,|!11ор1.!1.!,

|-|аселеннь1е пу11к/11ь1, (3Ф ьт п()о, по]1аоа}ощ?1е {] {)па.с1!у/о зо!!)..
4. !/оёс)ерэюшс;атпь в 2о]11овнос1пц €|!':!|э[. [| среасп{]а. ёля.',|1{(|шос{[|1|/'.| пос'цеос1пв11й

чре3вь!чайнь1х с1,||пуаций прлт1;о0!!о?о 11 /11ехно?е/|!/о20 харак/пе!)а.
5. 1о0ёерэ!сшвап1ь т|а г!еобхоо7'!:|1ю.14. уро(]!|е за!1ась| лаа]11ер1,!аль]16!.',; [! фыт:а;тсовь!х ресурс()в

ё ля лалквшё ацшш ч р е з в ь!ч айн ь!х с 1'| !пу а1| [! [!.

6' [[рц необхоёымост'т'оа.с' на!1рш:][|п1ь в 1;с':[}с;тт пр()?1!оз/.[)уе],[о1] |/рез(.|[,[ч(!|7|ой с11/11ус!ъ!ъ!ш

шлш пр о ц с11/ е с 1п в 11я о пе р а !11[к] | | )) ! о 2ру п 11 у.
7. !1рш необхоа!с'\,|ос]11'1.! опов€!.!|{011!э ]!ас'е.|!(|![|е о вер()'|[;!/1().1| воз;,,;!;||ове1|1'/.! ч]'езвь[ча!]/{ь!х

сшп'|уа'1,р!'й, 11'спо]|ьзу'! сми, 3:\45-расст,,!']!/|1; 1.! ]11с|,1',||.[|[!(.!.льт 0|{(;.10!1.
8. !ст'тлштааь ()хрс!!!у ва)!с1|ь!.х про-\1ь|/.!.!]|е]!т!ь[х ц }!с1/зне]!||0 ва)!(]!|)1х объетсп'оов,

обеспечшваю|ццх )ю11з7!еое'п]1сльнос11]ь 1!с|се]!ет|1!'|, а !т1а!|э1се ()бъе1{по6 ('' .1,!ассовь1.у пребь!ва1|цем
л1ооей (спорпоътвттьте соору)|сения, 1'}1.ор?овь!е !|е[!/11рь! [! п' о.) пр11 !1олуче/!1.![| 1шформац1]и
о б уерозе /перрор1]с/пцче скцх ак]11ов'

Ростовская
область



9. 1рш возт|нкно(]енааш пре0пось!лок 1€, гтепте0ленъ|о /!ршншл4с!/1'1..' '\!ерь! |; их л11к(]ц0ат1нш
ш шнфорлсшровап1ь опера1пшвную 0еэусурну/о сме1|у Фэ|{! к|]|!(€ гу м|!с Росстт'ту по Росупосзской
обласупш>.

10. (овлцесштсо с ()р2а/!ал411 шсполн11п'аеттьгуой влс]сп!ц субъекпос; РФ ьт поёраз0елег[ця'ц4[[
гиБдд проёолэюш1пь реал113ац1.!/о л,|ер по пре0упреэюёент;то возн[!кн{)вет!ъ|я с!€ ц аваршйньтх
сштпуацшй на ав1по^4обшльньтх 7/!рассах, в п1о.ц; чысле в уча1||е[!но^4 рс)|сш]1'е ът:тфорл,с[рова]11,!я
населен1]я о состпояныал 0ороэтстсоео покрь!п1[|'|, пло1пнос1п'!'|' по1покс;,; ёороэ:с:уоео 0вшэюеттття
на учас7пках авп1оп1расс.

1 1 . 9р е аннз о в а1пь пр о в е ]) ку ? о !,!1 о в 1 1 о с п1!,! :

- с1]с7пем о 11о в е щен ня 1] с|'с е л е нця''
- аваршйтсьтх бриеа0 к реа2црованцю 1!а авар1,!и [!а о6ъе;;уэоах эюа:знеобеспеченыя

11 сцсп'|е.п4ах эн ерео с т ; аб )ю е[!!,!я,'

- кол|74унальнь1х 11 0ороэюньтх слуэюб к обеспечеъуъ:гс; 11Ф|}4&.'||.!э1!02Ф ф),тут1.ъ!цона'сро(]ан11я
7пр ан с по р/пъс о е' о с о о бщ е ншя.

1 2. 9р е ат+са3 о в а1пь в ь1п о л н е н ц е пр о 1пнв о по }|с ар / ! ь!х лт е р о п 
1 

э а с;т т п ш й ;

- по л4он111поршн2у лесоп'оэюарной обсупа17о(]кц, в шо'ц ч!.|сле с пр!.|'11.енетсс,се.;; беспцлоуооной
авшацш1/;

- ор?анцзова1пь (прц необхоёнлтоспаоа) 0опо.цнцпельнь!е тсстг|:тто0атэое!!ь11ь!е пос]т|ь|,
с ф орлсшр ов аупь ё о полт!11]пел ьг! ь!е 2руппь! па]прул.[!р о в аъ|1]я,'

- пршвлечь 0ля ореаншза1.|цш л4оншп'!орц!|?а 11о)|сароопаст;с;й обстп.ат:с;вк1] п']е})Р|!п!орша/!ьнь!е
ор2ань1 феёеральнь!х 0р?а1106 цспо.цнш.п'|ельттой {].!/асп1ц в 301|е т./х оп7веп1с|11{-|е!|н0с!].!'|,'

- ор?анц3овап1ь п1эес)споавлетстт'е свес)етут:й о вь/}/ол1!е]7нь!::\' ц зс{|'!]!а1|11ровс!!!/1ь1х

про!пшвопо)юар/1ь!х у!еропр11я!т|1]ях в 0епзалцзстт.|'!]1| к оперс[|]1[!вно]ц) .)|сеа!|ев!!0му про?11озу
по сос7поян[|1о нс!' 17:30.

11. Фраанс,:3ова!пь вь!полт|еъ!це ]|о.\4.плексс! 11ревет|у|цвнь1'\ ,\,!еропр!|'п1';сай в соотпве1псп1вц1/ с
лсетпо0шческ1|\!ш рекомен0ацшя.ц11 (ьссх. опз 13'о1.2009е. ]'/р]0-с\-3-1 в|{мп) 11 веперцнарнь!]\4[|
правшла'цлн осущес!пвлен1,!я профшлакп'!цческ1,!х, ёцаеноспос;ч.ескнх, о?Ро/!нчцп1ельт!ь1х ц шнь1х
л|еропр[|я7пшй, устпановле!|1]я ц оп1.\.!,ень1 карс//!]111]на 11 цнь]х оераттт,;,г.етсшй, ]!с|правлеъ!нь|х на
преёоповраще/|це распрос/11ранен11я ц лшквттг)ацъпо ()ча?ов афр';';;;стт:ской ч.у!4ь1 свиней,
утпверэюс)еннь!л|1/ |7ршказолт Р[цнсельхоза Россьтт.т отп 3 ].05.201б ]\г9-213 '

14. |{е 0опускапь неса11кц11'оншроваъп|'ой про0аэ;сц.\,1яса тт :о1эоёут<тпс;в )!сцво/т|но2о
про1!схоэю0еьсця в 11еус111аъ|овле1 [[!ь!х 'ц1ес]11'ах в с()оп'](]€|,!(!1];][!1] с 0ейстпву1о|!,|ш^4
з а ко н о 0 а уп е л ь с п1 в о.п4.

15. Реколцетуёс;ваупь ор2а]!а.л,1' .\1'есп1]1о?о са'моуправ[!снъ!я, !!с! ]1|еррц/]].орц1] ко]порь1х
про?нозшруе1пся возъ|11кнове]1це нрезвьтнайньт.х ситпуацшй ц процс[[{естпвттй, в(3ес]п1/ ре}|сшл|
к !! о вьтшленной ео тпо сз17 0 с1п11. ).

16, 9реаншзоватпь вь!полнен!!е !,:о"у!]7]]екс(| $|€6€!1!-;;:!6!!6!$ лсеропрооятпшй,
в соо/пвеупсп'вш'! с :иепоо0и||ескцл'ц рекол:ето\а'ццял'ш (сас"с, огп 29'')8.200б ]'|!! 3-1/6834-36),
свя3аннь|х с обвш'!ьно-ось!!7нь1.\|'! процессамц' схооом 91Ф!3!!::.{"|, проссс0кой ?ру!|!п.|'
пр шр о 0 н ьтло ш 11 ик ор ш\' ш.

Бероятпноспоь возн.!!.кновен'.!я нрезвьтх.сэйньтх соа:оауссцшй "|,[.о}!се|1.[

в экс !пр енньсх пр е0у пр енс ё е н нях,
уп1очняп1ься

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней слух<бьт

\4.А. _}]ьтсенко
(863)267_з 5_8з

|]опов


