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опвРАтивнь1й в,х{вднввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь[чайньлх ситуаций на территории

[0тлсного федерального округан^20 ноября 20|9 т,
(поёеоповлен на основе шнфорлсацшц Ф|Б| <<(еверо-Ёавказское угмс>>, ФгБу к/{рьтлсское

уг^,{с), вцмп кАнтпыспшхшя>, [{убанско2о, [{иэюне-Бол)юско?'о ш !онскоео ББ!,
гБу Р к к [{рьсл,смелцово0хо з >, т цмп)

1. 0ясидаемая метеорологическая обстановка с 19 по 22 ноября2019 г.з
\9-22 ноября в центральньгх и

нрезвьтнайная поя{арная опаоность.
20,27,22 ноября в 1{рьтму о}мдается усиление северо-восточного ветра. 20 ноября -

сильньтйветер 75-20 м|с,21-22 ноября очень сильньтй ветер 22-2] м|с.

восточнь1х районах Республики 1(рьтм сохранится

2. |!рогноз вероятности
на территории

возникновения
}оФо с 18:00 19

чрезвь!чайньлх ситуаций и
ноября до 18:00 20 ноября

проис|шествий
2019 т.

({€ пршро0но?о харакпера: не про?но3шрую!пся

!7ро шсшлес!пв шя пр шр о 0но ео хар ак!пер а :

Республика (алмьпкия ([9сгпинскшй, .1шакульскшй районьт) Республика *рьпм
(Бахншсарайскшй, Белоаорскшй районьт, |Ф €шлоферополь, Феоёосця, Алушотпа, .8лтпа),
Болгоградская область (Бьтковский, !аниловскшй, 7{ирновсктай, 1ловлцнскшй, Ёпепскцй,
[{алачевскшй, Ёулоьтлэюенскшй, |{цколаевскцй, Фльховскцй, !!алласовскцй, Руёнянскшй'
€тпарополупавскшй, Фроловскшй' €ерафшлаовцчскшй районьт, |9 А4оцхайловка)' Ростовская
область (Берхнеёонской, [олоховскцй, [{алценскшй, ({ерпковскшй 

районьу, |Ф [{алцетчск-
[[ахтпшнскшй, !онецк) Астраханская область (1крянинскэай, [{алоьтзякскцй, [{расноярский,
[1арылсановскцй, !/риволэюскьай, Боло0арскшй районьт, [8 Аспрахань), Республика Адьпгея,
|{раснодарский край' г. €евастополь (лсестпалаш по всей перршшоршш субъектпов РФ)
сущес7пвуе/п верояпностпь (0,4) возншкновеншя процсш1ес/пвшй, евязаннь1х с ландтпафтнь|ми
по)карами' пожарами в районе озер (камьттповьте заросли) и в населеннь1х пунктах,
расположеннь1х в по}кароопасной зоне (14сточник проис!шествий _ природньте поэкарь:).



Республика 1{рь:м, (раснодарский край (лсестпсспош по всей перрц7пор1]ш
субъектпов РФ) - сущес7пвуеп вФоя/пностпь (0,| во1нтлкновеншя про1/сш!ес/пвшй, связанньгх
с порь1вами линий связи и электропередачи, повалом деревьев; обрутпением
слабозакрепленньгх конструкций, повреждением кровли зданий; нару1]]ением работьт
доро}кнь{х и коммунальньгх слу:кб, нару1шением систем >кизнеобеспечения населения;
затруднением в работе всех видов транспорта ([стонник проис!пествий _ сильньтй ветер).

Р"",,б,'*
Апсшеронскшй, Белорененскшй' |{рьтлоский, |{ураанъснскшй, "\абшнскцй, А4остповскшй,
[{овокубансктлй, Фтпра0ненскцй, €еверскшй, 7елартокскшй, 7уапсшнскшй' |спенскцй районьтт,|-Ф Анапа, Арлоавшр' |еленёэюа;к, |оряншй Ёпточ, [{оворосса;йск, €онш)' Республикй 1{рьлм/г^ ^(1 0 Фео0осня' А.пушлпа, €шлсферополь), г. 9евастополь ('местпалаш по всей йФр"*"р*'
субъектпа РФ) - сущес/пвуе7/! вероя7пностпь (0, 1) во3н11кновенця прошс!/!еспвцй, связаннь1х с
повре}кдением опор лэп, г€|зо-' водо-, нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и
железнь!х дорог; разру1пением мостовь1х переходов; повре}кдением объектов
инфраструктурь1 и жизнеобеспечения населения ([4стонник проис|шествий _ обвально-
осьтпньпе процессьп' сход оползней, просадка грунта).

17 р о шс ош е с тпв шя упехн о ее н н о ео хар аклпер а :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с ландтпафтнь1ми и леснь1ми пожарами' пожарами в районе озер (камьттшовьте
заросли), вьш{вление единичньгх очагов природнь|х пожаров (!{стонник проис!шествий _
несанк{иониРованнь!е паль| с}хой Растительности, неостороэтсное обращения с огнем).

Ба всей территории округа - существует вероятность возникновения происшлествий,
связанньтх с нару1пением }кизнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
([1стонник проис!шествий аварии на объектах х{кх и электр0энергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

1 ( б шол оао-со ц'!ал ьн о?о к)п'ся
!ове0енше про?но3а 1€ (поошст.цеслпвшй):

!/роеноз вероя/пнос]пн возншкновенця !€, прошсшлестпва;й, экс7пренное пре0упреэюёенше;
- о чре3вь1чайной поэюароопасносп|ц в Республшке |{рьтла ]у9 2520-16-4-]8 отп ]8.11.20]9;
- о с1]льном ве/пре в Республшке |{рьола $р 2528-]б-4-]8 ош ]9.1].2019
ёове0еньт ёо шеррц?порцальнь1х ор2анов мъ{с Россшш ъ| руковоёцупелей

в з ашлцоё ейс швующ1/х ор еаншз ацшй.

3. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вьпзванньпх ими последствий

йестами в 3олгоградской, Ростовской, Астраханской областях и Республике
1{алмьткия из-за тумана }худ1шалась видимость до 500-200 м, ночь}о и утром гололёдно_
изморозевь]е явления диаметром 1-12 мм.

!{арушоения функцшоншрова/11./я объектпов эюцзнеобеспечення населен1/я ы объектпов
ин фр а с тпру к/пурь! н е з ар е 211 с /прцр о в ан ь1'

Бьтоокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в Республике
районов 1{раснодарского края, местами в Болгоградской области'
западнь|х районах Ростовской области, на }оге Астраханской области,
центральньтх районах Республики 1{алмьткия.

Адьтгея, больтпинстве
в отдельньгх северо-

отдельнь|х севернь|х и

4. "|[есопоэкарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сокая (4 класс)
пожароопасность в 82 муниципальнь1х образованиях (\4Ф):

4 класс _ 79 мо (Республика Адьтгея - 9, Республика 1{алмьткия * 2, Реслублика
1{рьтм - 3, 1{раснодарский край - 32, Болгоградская область - 15, Астраханская область -7,
Ростовская область - б, |.€евастополь -5);

5 класс _ 3 мо (Республика 1{рьтм - 3).



5. |идрологическая обстановка:
5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б протпедптие сутки на территории округа опаснь!х гидрологических явлений, в устье
!она на участке от Аксая до Азова сохранялись низкие уровни водь1 в пределах и ниже
неблагоприятньтх отметок. Бо второй половине дня и до конца суток 19 ноября, в течение
суток 20-25 ноября в устье !она на г{астке Аксай-Азов продол}кится пони)кение уровней
водь] до неблагоприятнь1х отметок и ниже.

Б бли>кайшие сутки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений не
о}1(идается.

5.2. Фбзор состояния морей:
}тром 19 ноября на Азовском море и €еверном 1(аспии (в районах }1агани и

о. [голений) отменался туман с Р(уд1шением видимости 200-500 м, в районе Рйска до 50 м.

б. Биолого-социальная обстановка: в норме
7. !4нформация по мониторингу загрязнения окру}каюш(ей средьп:

Р{а территории }Ф>кного федерального округа аварийньтх оитуаций и экстремально
вь{сокого загрязнения окружа}ощей средьл не зарегистрировано.

в 100-километровь!х зонах радиационно*опаснь1х объектов |оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь{ гамма-излучения составила 0,10-0,18 мк3в7ч (1|,5-2о,7
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,18 мк3в/ч (1\,5-20,7 мкР/н), что не превьт1пало
естественного радиационного фона.

Ёочьто и утром в населённьтх пунктах Астраханской области о}кида1отся
метеорологические условия, неблагоприятнь]е для рассеивания вреднь|х примесей в
приземном слое воздуха.

||овьп:шается вероятность доро}кно-транспортнь!х происпшествий, затруАнений
дви)кения на горнь|х дорогах и перевал^х' 

^ 
так}ке на автодорогах федерального

14 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь|ми природнь|ми
йвленияпли (тпулаан) в следующих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0пасньпе унастки ФА{

Республика
!(алмьпкия

ФА{: Р-221 <Болгоград-3листа>>:: 54-51 км
(А4апоёербеповскцй район): 80-84 км ((арпшнскый район)', 136-
146 км ([{епоненеровскшй район);
Р-2\6 <Астрахань-3листа-€таврополь)): 20з-206 км
([|илкульскшй район), 381 -з8з км (|!рнюпненскшй район)

ФА[: районьо - 5,

уностпкн - 5
Р-21б_2района,2
уч|!спка
Р-221_1района,1
у.!асп'ка

Республика
(рьпм

РАА: Р1 17 <{ерсон - {э*санкой _ Феодосия - 1(ернь>: ([9
Армянск) 121;-124 км, ((расноперекопскшй район) 138
140 км; (€овепскшй район) 263 км,'
в 105 <!,арьков €имферополь - Алугшта _ 9лта>>:
(!эюанкойскшй район) 56з-564 км ((расноевар0ейскый район)
593 км; ([/еревапьненскшй район) 619 км1, (|-9 .$лпа) 128-1з4
км;
н05 к(расноперекопск-€имферополь> (!1 ерволаайсктлй

район) 14, з0,5 1 км,
Р25 <€имферополь - [впатория> (€акский район) 44,45 км;
([Ф Рвпатория) 64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё19 <9лта_"т[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:шевка_€уАак> (в районе 1_рутшевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РАА:
рслйоньт - 18

уншстпкш - 25
м-17 - 1 района,
1 унаспока
в-105 - 4 ройот+о,
4 унасгпков
||-05- | ройон,
1 унаслпко
Р-25- 2 ройонш,
1 унаспоксс
[{-06- 2 ройопса,
1 унастпкш
[{-19- 2 рсойоно'
2 унас*пко
Р-23- 2 районо,
5 унасопков
Р-15- 2 ршйона,
2 унастпко

Астраханская
область

ФА{: Р22 <|{аспий> м_4 <Аон> - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: (Ёаро;'мановскый район) 1383- 1346 км,
(Ёнопаевскнй район) |24з-1245 км; 1251-|252 км \261-|270
км; 1276-1278 км.

ФАА:
районьт - 2
.унастпкш - 5



3олгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгоград _ (аменск-[|!ахтинский>:
([оро0шщенский ра!он) 20-45 км, (€уровикшнскшй район)
142-146 км, 105-125 км,' ((/ерньлшковский район) \63-|83 км;
Р_22 <!{аспий>>: ([Ф е. А..:[цхайловка) 779-780 км, 801-806 км;
([4ловлннскшй район) 931-932 км;
\Р-228 <Болгоград-€аратов> (!{а.мьош;шнскосй район) 461-446
км, 472-463 км, 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, ([убовсл<шй район) 511-518 км, 636-637 км.

ФАА:
районов - 7

унастпков _ 16

^-260 
_ 1 ройона,

4 уностпка
Р-22_ 2района, 1
учасп|ко
1 Р-228- 2 ройона,
9 учасупков

!{раснодарский
край

ФАА й_4 <!он>: [ущевскт:й р-н -||19-1]:22 км, 1125-1130 км,
\|4|-114з км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-118з км,
1192-1|94 км' |1авловскшй р-н -1185-1221 км, Бьтселковскый р-н -
1250-|256 км, [оряншй Ёцюч -\362-1413 км, е, Ёовороссшйск -
1449-\502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
й-29 <(авказ>>: т1!хорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
(авказскнй р-н - 7з-209 км, [абшнскшй р-н - 58-88 км,
[улькевннскоай р-н - 76-78 км, 100-101 (й, 106-11] км,
|7овочбанскэай р-н - 1'29-132 км, 133-138 км, 145-162 км,
18з-]90 км, е. Армавир |90-191 км, 191-192 кзл, йосповской р-н
198-201 км,201-204 км, 204-208 км;
}1-25 кРовороссийск _ (ерненский пролив>: [{овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км
А_14б <1{раснодар-новороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км' 52-53 км, Абшнскшй р-' - 66-88 км, 81-101 км, 98-100
км, 100_101 км, [{рьалоскый р-н - 67-70 км, 70-12 км,
Ёовороссыйск - 54-61 км, 64-7| км, 73-75 км,
А-1б0 <1![айкоп _ }сть_"|[абинск (ореновск>: успь-
"4абшнскый р-н -22-29 км,29-38 км,38-41 км,41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 6]-72 км, ]2-]'9 км,80-102 км, 102_1 ]6 км.

ФА!: районьт (1\|6)

-23
унастпкш _ 56

п[-4_7районов,2
[:[8, | 1 уноспоков

^,|-29-4района, 
17

учцспков
л4-25-2^4о,3
учосшка
А-14б-1рсайоно, |
л4о' ]3 учасшков
А 1б0 _ 4 района, 10

учасп'ков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<1!1осква - Ё{овороссийск>:
(({ерпковскоай район) 791-192 км; 799-801 км (йнллеровскцй
район) 828-834 км, 846-853 км, 868-872 км (йерпталовская
бапка), 87з-816 км ((улоиаапская бал.ка),. (7арасовскшй район)
88з-885 км, (|{аменскый район) 912 914 км, 918_922 км'
929-9з4 км, 938-941 км, (!{расносулынскнй район) 948-950 км,
951 954 км, 959-96[ км, 973-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([1ролетарская балка), (Фкгпябрьскыт| район) 7003-
1006 км, 1008-1009 км, 10]3-|016 км, (Аксайскшй район) 1026-
1034 км ([рутпевский подъем), 10з5 1036 км, 1057-1058 км,
1060-1061 км, 1065_1066 км, 1070 км, 1015-1011 км,
1080-1085 км,1085 1087 км (€альское кольцо), (Азовскнй
район) 1094'1:091 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд м-19 к}!овотшахтинск _ йайский>:
(е. [7овошахпинск) 888-890 км, 895 897 км, (9кпябрьсктай
район) 904_905 км:
ФАд м-2 1 кБол гограА - [{а менск- [!!ахти нский>>
(йорозовскшй район) 198*200 км, 202 204 км,206-20] км,
208-211 км,220 223 км,229 2з0 км, 231-235 км; (7ацшгсскый

район) 241-249 км, 2]1-2]3 км" 273 2]5 км, 282 286 км;
(Белокапшпвегсскцй район) 29з-294 км, 297 300 км, з03-304
км, 306-308 км' (|{аменскшй район) 327 км,3з0-3з3 км, 340 км;
ФАА Р1-23 <Ростов_на-Аону - 1аганрог - граница с
!краиной>>: (А4яснцковскшй ц;йон) 6-7 км' 10 \2 км' 14 16 км'
\8-19 км^22-23 км"24-28 км:. (Ёекпт,сновскшй 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. 96-100км.107_108 км_ 111 км_ 113 1!8 км.

Ф4:
районьт - 16

унастпкш - 74
[:[-4 _ 8 ройонов,
10 унастпков;
м-|9 _ 2 ройона,
1 унасопка;
м_21 _ 4 райогош,
| 8 унаспоков;
\1-23 - 2 ршйона,
21 унаспока

7. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1' !анньтй про2ноз вероя/пносп1ш возн11кновен1!я ш ра3вшп1шя чрезвь!чайнь!х с11п|уацшй ш

процсц1ес/пв1|й на перрцпорцц- окру2а ёовесупц 0о ?лав аёмъсншстпрацшй мунцц[!папьнь1х
образованцй, а упакэюе руковоош7пелей преопршя/пшй, ореанызацшй ц учр0юоеншй ёля прцня/п1./я
с о о /пв е 1п с 1пву}о щ1/х м е р.



2. €тпарнл1+м[ опера7пцвнь!м 0еэюурньслс цукс {у мъ{с Россцц по субъектпалц РФ |оФо
преёстпавштпь чере3 спеццал11сп1а о^,{п чс перечень превен!пшвнь|х .шеропршягпшй,
вь1полненнь!х ор?анал'ш ,ф'ес!пно?о са"+|оуправленшя 0о 19.00 ш преёварш!пельнь!е све0еншя
по оправёывае"шос!п!1 про?но3а 3а 7пекущше суп'кш 0о 24.00.

3. Бо взашлло0ейс/пвшш с 7перрш7пор11ацьнь!л1ц ор2анам1] Роса'ыёролоетпа, ёетпалш3шроваупь
к 17:30 про2нос/пцческу}о шнформацы/о о возл|о)юнос1пц во3н11кновенця чс, прошсйестпвшй
ёо населеннь1х пунк1пов с нанесен!/е.п4 обстпановкц на кар/пу, еёе указатпь 1перрш|поршц'
населеннь1е пункпь!, €3Ф ш поо, попаёатощше в опасну1о зону.

4. !!оё0ерэюиватпь в ?о1повнос1п11 сцль! и среёстпва ёля лшквш0ацша; послес)стпвцй
нр е з в ьтн айнь!х с[!7пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о ш /п е хн о е е н н о 2 о х ар акп| ер а.

5. !/оё0ер)ю1/ва1пь на необхоёыА4ол| уровне 3апась! л4а1перцальнь!х 1] фынансовь!х ресурсов
ё ля :оцквшё ацшц чр е 3 в ьтч айн ьтх с шпу ацоай.

б. 1рц необхо0цлцостпы направш/пь в райот; проенозируеллой нрезвьтнайной с1!7пуаццц
1|]| !/ пр о ш с 111е с шв 11я о п е р а7пшв ную ?руппу.

7. !1рш необхоёцлцос7пц оповеща7пь населен11е о вероя!пном во3н1]кновен1/ш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, 11 с по ль зуя с 

^4 
и' 5 743 -р а с сь1лкы ш !пе р1ццн альт Ф Ё€ 11 Ф [!.

6. |сцлштпь охрану ва'юнь!х прол4ь!!1/леннь!х ц )юы3ненно ваэюнь.х объектпов'
обеспечшва]ощ11х эюцзнеёеяпельнос/пь населеншя' а шак)юе объекпов с массовь!лс пребьтваналелл'
лто0ей (спортпшвньте соору)юеншя, 7т!ор2овь1е цен]прь1 ш !п' о.) прц получен1![! ынфорлсацши
о б уерозе перроршсшцче ск1/х аку!ов.

9. |!ри вотншкновеншта преёпось!лок 1€, нелце0ленно пр1/н11ма/пь мерь| к шх л11квшс)ацшш
ы шнформырова1пь опера/п1.!внуто 0еэюурную с.л4ену Фку к\|(€ {у мчс Россшц псэ Ростповстсой
областпш>.

10. €овлсесупно с ор2ана]4ш ысполнштпельной власпц субъекшов РФ са по0раз0елен11я.^,!ц
гиБдд проёолэюы/пь реа]!ш3ацш}о л1ер по преёупреэю0енцю во3н1]кновен1|я 1€ н аваршйньтх
снгпуацшй на ав1помобцльньтх шрассах, в /по^4 чцсле в учащенно111 реэюш]4е шнфорлсшрованшя
населен1]я о сос7пояншш 0ороэюноео покрь!7п1]я, плопноспш по1поков ёороэюноео 0вцэюенця
на учас7пках ав7т!о1прасс'

1 1. 9реанш3ова!пь проверку 2о7повноспц;
- сцс7пе14 опов ещен1/я н ас еленшя,'
- аваршйньтх бршеаё к реа?шровани|о на аварц1] на объектпах эюцзнеобеспечен1/я

[! с цс1пел|ах эн ерао с наб )юен11я,'

- ко]|4л|унальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченцто [!орл4альното функцыот+шрован11я
]у|р ан с п о р7пн о е о с о о бщ е т* сая.

| 2 . 9 р а аншз о в ап!ь вь!по л н е н 1/ е пр о 1пцв о по )ю ар н ь!х м е р о пр шятпый ;

- по л4онц1поршнау лесопоэюару+ой обстпановкш, в /по]4 чшсле с прцл4ененшел,т беспшлотпной
авшаццш''

- ор2а11ц3ова1пь (прш необхо0шлоостпс;) 0ополнцупельньте наб;ото\атпельнь!е пос!пь.'
с ф о р м шр о в а тпь 0 о по л н 111п е л ь н ь! е ? ру ппь! п а /пру л 11р о в ан 1/я,'

- пр1/влечь ёля ореаншзац1|ш мон1,!п!ор1/н2а пшюароопасной обсупановкц п1ерр11!пор[!альнь!е
ор2ань! феёеральнь1х ор?анов шсполнып|ельной власп11 в зоне цх о7пвепсп1веннос!пш''

- ор?ан1]3ова7/!ь преёспавленые свеёеншй о вь1полненнь!х 11 заплан1/рованнь!х
проп1/вопоэюарнь!х меропршя7п1]ях в ёепалшзац11ш к опера/п11вному еэюеёневно^4у про2нозу
по сос1поян1|ю на 17.30.

13. Рекомен0оватпь ор2ан[!3ацшял1 энереост+абэюеъсыя ус[|лц/пь к0н7у!ро[|ь за
функцшоншрованце.п4 тпрансфорллап!орнь|х поёстпанцшй, лшнтсй электпропере0ан ц
7т]ехн ол о 2шч е ско 2о о б оруё о в аншя.

11. Реколсенёоватпь ор2аъ!а74 мес1пно2о сал4оуправленця, на 7перр11/порцш ко/порь1х
проано31!руе1т|ся во3н1/кновенце нрезвьтнайньтх сштпуацшй 1/ процс!14естпвшй, ввесу|ш рФю11л4
к [1 о в ьттше нгуой ео шовн 0 с1п[! >.

15. 9рааншзоватпь вь!полненше ко.|]4!'лекса превен!п'.внь!х "шеропршятпшй,
в соо7пве!пс!пв'1ш с .шеупойшческ'|л!'! реко"шенёацш'ьф'ш (шсх. огп 29,08.2006 ]у! 3-1/6834-36),
свя3аннь!х с си.]1ьнь!л! ве!пром' обвально-ось!пнь1л'ц процесс0]1пш, схо0о'м оползней, просш0кой
?ру н !пш, пр шр о 0 ньт-ш ш п о }!с ар ал''!.



Бероягпносгпь во3ншкновен!/я
в э кс[пр енн ьтх пр е0упр еок0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней слу>кбьт

й.А. -||ьтсенко
(863 )267-з 5_83

чре3вь|чашнь'х сш/пуоцшй .цо)!се!п у1почня!пься

!.А. 1араоов


