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опшРАтивнь|й ш,}1шдншвнь!й своднь!й прогноз
вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

}Фэкного федерального округа на 01 авцста 2020 г.
(поёеотповлен на основе шнформацшш Ф[Б| <<(еверо-[{авка3ское уг^4с>>, внии го чс (Фц),

Ф|Б| к|{рь1]\4ское уг^/[с), [{убанскоэо, [{ш)юне-Болэюскоео ш !онскоео ББ|,
гБу Р к к [{рьт;п;иелыов о0хоз >>, тцм[п)

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 31 ик)ля по 03 авцста2020 г.з

!о конца суток 31 итоля, в течение суток 01 авцота меотами в Болгощадской области, в пориод
|7-2\ ч и до конца суток 3| итоля, ночь}о и днём 01 авцста местами в Ростовской облаоти й по
восто'тной половине Азовского моря' в течение сугок 01-03 авцста меотами в Реогублике (алмьткия, в
период 13-15 ч и до конца суток 31 итоля, в течение суток 01 авцста, ночь}о и утром 02 авцста местами
в (раснодароком крае о)кида1отоя сильнь1е до}кди' ливни в сочетании с щозой, градом и |пкв2шисть|м
усилением веща20-25 м/о. Б период 13-15 ч и до конца суток 31 итоля, в течение суток 01 авцста,
ночь1о и утром 02 авуота на реках того-западной территории 1{раснодарского края и рек:1х
9ерноморского побере)1сья на )|частке от [елендхсика до 1!1агргл ожидаетоя повь|[|]ение уровней водьл
с дости)кением местами неблагоприятнь!х отметок; над 9ёрнтлм морем на )д{аотке от Анапьт до йагри
имеется опаснооть формирования смерней.

9резвьтнайная по:*(ароопасность (5 класс) сохранитоя 31 итоля - 01 авцота в больлшинотве
районов Болгоградской облаоти, Реощ'блики (алмьлкия, меотами на т{ерномороком побереясье (район
Анапьл) 1{раснодарского края,31 авцота - 02 авгуота в больтпинотве районов Асщаханской облаоти и
местами в Роотовской облаоти.

31 итоля - 03 авцста сохранится негативное влияние атмосферной заоухи на произрастание и
формирование уроя€я всех сельскохозяйственнь1х кульцр в ряде северо-западнь|х' северо-вооточнь{х и
1ожнь!х районов Болгощадской области' отдельньгх севернь!х и ценщ€ш1ьнь|х районах Ресгублики
(алмьткия, отдель}{ь|х севернь!х районах (раснодарского края; почвенной зас)гхи в отдельнь|х
ценщ{1льньгх, при€вовских' }о)кнь|х районах Ростовской области, отдельньгх северо-западньгх районах
Болгоградокой.

2. [1рогноз вероятностш во3никновения нрезвьпнайнь!х сиц/аций и происппествий
на территории !ФФФ с 18:00 31 иполя до 18:00 01 авцста 2020 г.

1( пр шр о ёно?о хар аюпер а :



Республика !{рьпм (!1еншнскшй район, го [{ернь), }{раснодарский край (7е;ирюкскшй,
€лавянсктсй, ![ртллорско-Ахтпарскшй, Бйскшй, |1]ербшновскшй районь:), Ростовчкая область (Азовскшй
район, е. Ростпов-на-,\ону) - сущес7пвуеп' вероя!пнос!пь (0,5) возникновения ирезвьтнайньтх оицаций,
связаннь!х о подтоплением пони)ке}г{ь!х )д|аотков местности'. ||е име}ощих естественного стока водь|,
нару1пением работьт дрен:1)кно-коллекторнь]х и ливневь1х систем; повре)кдением кровли и остек.]1ения
зданий, поврещдением автотранспортньгх средств' гибельто сельхозкультур' повре)кдением садов
11лодовь1х деревьев; порь!вами линий связи и элекщопередач' отк.,|}очением траноформаторньтх
подотанций в результате перех.,1еста проводов' пов:!лом деревьев; обруппением слабозакре1ш1еннь!х
консщукций, повреэкдением кровли зданий; нару1пением работьт доро}шь|х и комщ/н'1льньлх с.гухсб,
защуднением в работе воех видов транспорта; повреждением р!|зрядами атмосферного эле*щ"'ео''а
(молнии) объектов, не оборуАованньпх молниезащитой (громоотводами); нару|пением оистем
ясизнеобеспече}{и'{ населени'{ (|4стонник чс _ сильнь|е дождщ ливни' град' гро3а' !шква.,1истое
усиление ветра).

1!ро шсшл.естпвшя пр шро0но2о харак,пера:
Республика &ьпгея" Рерпублика (рьпм, Республппка !{алмьткия, (раснодарский кр!и.

Болгоградская область. Ростовская область (лпеспсллсш по всей 7перрштпоршш субъекпов РФ1 -
сущеспвуеп вероя1п}!ос7пь (0,4) возникнове}|ия проис1пествий, 9вязаннь!х с подтот1лением пони)кеннь!х
у{аотков мест}|ости' не име}ощих естественного стока водь|' нару1пением работьт дрена)кно-
коллекторнь1х и ливневь!х сиотем; повре)кдением кровли и оотек.т|ения зданий, повре)кдением
автотранспортнь!х средств' гибельто оельхозкульцр, повре)кдением садов т1лодовь|х деревьев; порь|вами
линий связи и электропередач' отк.,1}очением щансформаторнь1х подстанций в результате перех.]1еста
проводов' пов,штом деревьев; обрутпением слабозакретш1еннь|х консщукций, поврелсдонием кровли
зданий; нару|пением ра6отьт доро}(нь|х и комщ/н.}льнь;х слу:кб' затуднением в ра6оте "ое* "ид'"транспорта; повре)кдением разрядами атмосферного электричества (молнии) объектов, не
оборудованнь!х молниезац{итой (громоотводами); нарушоние1!1 оистем :кизнеобеспечени'{ ,."е,"''"
(}1сточник происпшествий _ сильньпе доэкди, ливци, г[8А: гроза' ш|ква.]1истое усиление ветра).

(раснодарский край (Абшнскшй, Апшлеронскшй, Белорененскшй, |(рьтлоскшй, куре"нш'с"й
}!абшнскшй, 7[остповскшй, 1{овоцбанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьс ш
[9 Анапа, |еленёэюшк, |оряншй [{лтон, |{овороссшйск, €онш) - чпцес7пвуеп вероя!пносшь (0,4)
возн!{кг1овения проислпествий, овязаннь|х с подто|1пением г!они}(енньгх ).частков меотности, не
име}ощих естественного стока водь!, наоеленнь!х щ/нктов, р:вмь!вом дамб, прорь|вом прудов'
на|эугшением систем я<изнеобеспечения наоелени'1' подмь!вом опор мостов, опор л5п 1ист'"""*
происпшествий _ вь:сокие уровни водьп (доясдевой паводок)).

(раснодарский край (акватпоршя т{ёрноео ]у'оря на учас7пке Анапа-|[аерш, }т1аерш-Беселое1 -
сущеспвуе/п вероя7пнос7пь (0,1) возникновения проис1шествий, связаннь|х о повре)кдением морских
оудов; маломореходнь|х судов и возмо:кной гибельто лтодей, находящихся на них (![стонник
прошсппествий - формптрование смерчей).

(раснодарский край (|{рьэлсскшй, Абшнскшй, Белорененскшй, Апшлёронскшй, !!!ербшновскшй,
Бйскшй, [{ущевская, [{рьаловская, €лавянскшй, [{аэтшншнскшй, |{расноарлаейскшй), Республика |(рьпм (|0
$лпа)' Республика 1(алмьпкия. Ростовская область, Болгоградская область, Астраханская область,
г. €евастополь (лаестпаг,аш по всей 7перрш7порцш субъектпов РФ) - сущес7пвуе1п верояпносшь (0,4)
воз}|икновени'{ проис1!]ествий, связаннь|х о леснь1ми и ланд:шафтнь!]\{и пожарами, поя(арами в районе
озер (камьт1шовь!е заросли) [| в населеннь|х щ/нктах, раоположеннь|х в по)|€роопасной зоне (|4сточн1{к
проис!пествий - природнь|е поэкарьп).

Республика &ьпгея (АА;!айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй, Апашеронскшй,
Белорененскшй, |{рьэлсскшй, |{уреаншнскшй, }/абшнскшй, ||[остповскшй, [{овоцбанскшй, Фтпра0ненскшй,
€еверскшй, 7ет',срюкскшй, [уапсшнскшй, |спенскшй районьт, е' Анапа, Арллавшр, [еленёэюшк, [оряншй [(люч,
Ёовороссшйск, €онш), Республика 1(рь:м (€тьиферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф .1лтпа,
Алуш;тпа), г. €евастополь (лаестпаллш по всей /перрш/поршш субъектпа РФ) - сущес!пвуе7п вероя7пнос1пь (0,4)
возншкновен11я прошсш1естпвшй, овязаннь1х с повре)|(дением опор 1[3|[' г€во-, водо-' нефтепроводов;
перекрьттием автомобильнь1х и )келезнь!х дорог; разруп!ение]\1 мостовьгх переходов; повре)кдением
объектов инфрасщуктурь1 и :кизнеобеспечени'{ населения (|4сточнптк проис1пествий _ обвально-
ось|пнь!е процессь|' сход опол3ней, просадка грунта; Р[Ф €оиш' 7{раснополянскшй еорньсй кпас,пер:
шс1почн! к прошс!!/есп'вшй _ схо0 селей\.

11ро шссмесгпв шя 
'пехно?енно?о 

харак,пер (':

!{а всей территории округа _ сущеотвует вероятность возникновени'| проио1пеотвий, овязанньтх
с ландтпафтнь1ми р1 леснь|ми по)карами' г|о)карами в районе озер (камьт!повь1е заросли), вь1явление
единичнь|х очагов природнь|х по)каров (!4стонник проис[пествий _ несанкционированнь[е па.}1ь!
сухой растительности' ||еосторо)кное обращение с огнем).



[а всей территории округа - существует вероятность возникновения проис1пествий, овязанньтх
с нару1пением >кизнеобеспечения !|аселения и соци'!"льно-знаъ!ип{ь!х объектов (!|стонник происпшествий
- аварпи на объектах *}0( и электроэнергетцческих системах' вь|сокий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цша],ьно?о хшрак,пера:

Республика (алмьпкия ([4кш-Бурульскшй, }[аеанскшй, 4ел,'"ы
районьт) _ существует вероятность возникновени'1 нрезвьтнайнь!х сицаций, связаннь|х повреждением и
гибельто сельскохозяйственньтх кульцр ([1сто.пник чс пора'ке!{ие растений с,р'*"'*.'*'"
вредителями).

Ростовская область (7арасовскшй район) _ существует вероятность возникновени'| новь|х
очагов оообо опаснь!х острь1х инфекционньтх болезней сельскохозяйственньлх ){(ивотнь1х (нерез
инфицированнь!е корма, вод/' хищнь!х птиц' плотояднь1х ясивотньтх) ([4стонник чс _ аррикайская
нума свиней).

[овеёечше про2но3а с|€ (прошстлестпв шй) :
!/роаноз вероя/пнос!пц во3н1!кновеншя т{€, прошсш1ес7пвшй, экстпре''ьае преоупреэюйнш'г
- о нрезвьтнайной поэюароопаст'остпш в Республшке 1{&тл,оьткшя, |{расноёарсколс крае,

Болеоераёской областпш оуп 29.07.2020 м2875-одс-19-3-9, в Астпраханской облас*, ,. 30.07.,020

^!ь2897-одс-19-3-9, 
в Ростповской областпш отп 30.07.2020 ]!о2в9б-одс-19-3-9; в е. €евастпополь отп

29'07.2020хё 245-2-6; в Республшке 1{рьт*с отп 2&.07.2020 ]{р120б-]б-10;
- о ко1\4плексе неблаеопр17я1пнь1х л4е7пеоявленшй в Болеоераёской областпш оп 30.07.2020 ]\Ф2902-

ФА€-19-3-9; в Росгповской областпш отп 31.07.2020 }ъге2912-Ф!€-19-3-9; в Республшке 1{рьало отп 11.07.2020
]угр1210-16-10; в |{расноёарсколл крае о!п 31.07.2020 ]\ь2933-одс-19-3-9;в ,*'...р,,2''""*,'. 1у'оря о7п
3 1. 07. 2 02 0 }хго2 92 5 -Ф[€- 1 9-3 -9 ;

- об опасностпш форлашрован1!я с;иерней в !{расноёарскол' крае о!п 3 1' 07' 2 0 2 0 ]\Ф2 9 2 7 -одс- 1 9 - 3 -9,
}хго29 16-Ф!€-19-3-9;

ёове0еньу ёо тперрштпорцс1].ьнь1х ор2анов
ореантвацшй.

|||{( Россшц ш руковоёштпелей взашмоёейс1пву1ощ11х

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

Ёочьго на северо-западе Болгоградской области отмеч[1лись щозь1. Б ущенние чась| меотами в
(раонодароком крае из-за ц/мана ухуд1ш€1лась видимость до 500-200 м' в ценщ€ш1ьнь|х районах
кратковременно до 50 м.

[{арутленшя функцшоншрован11я объектпов эюшзнеобеспе1|еншя населен11я ш объектпов
шнфр астпруктпурь1 не 3 ар е2шс7пршр овань'.

Бьтсокая пожароопаснооть (4 кллаоо) _ местами в Ростовокой области, в отдельньгх северо-
западнь|х районах Болгоградской облаоти, меотами севернь|х районах Аощаханской облаоти и
1{раонодарского кр€ш' отдельньгх севернь|х' }ого_западнь1х и }ого-вооточндх районах Республики
(алмьткия и отмеч'ш1аоь местами по :охсной половине и в центр(1льньтх районах (раснодарского края. в
связи о про|11ед!лими ночь}о дождями в отдельнь1х соверо-западнь|х районах Болгоградской и
Ростовокой областях пох€роопасность снизилась до 1 класса. 9резвьтнайная похсароопасность (5 класс)
сохранялась в больтпинстве районов 3олгоградокой тт Асщаханской облаотей, того-вооточнь|х районах
Ростовской о6ласти, отдельньгх севернь1х' цег!тр.}льнь!х и }ого-восточнь!х районах Реопублики
(алмьткия, ьла 9ерноморском побереясье (район Анапьл) 1{раснодарского края и отмечалаоь меотами в
северо-восточнь|х' ценщ€}льньтх районах и |[риазовье Роотовско й о6лаоти'

4. "}!есопоясарная обстановка:
Ёа территории }ФФФ прогнозируетоя чре3вь|чайная (5 клаос) и вь|сокая (4 клласс) .''*'р'',"'*'*"

в 126 муницип€1льньгх образованиях (йФ):
4 класс _ 39 мо (Республика (а:лмьткия - 6, (раснодарский край . 1 1, Болгогр адская о6ласть _ 2,

Ростовская облаот:ь _ 2ц.
5 класс _ 87 мо (Республика (алмьткия _ 8, Реогублика 1(рьтм _ 1, 1{раонодарокий край _ 1,

Астраханская облаоть _ 12, Болгоградская облаоть _ 32, Ростовская облаоть _ 28, г. €евастополь * 5).

5. |идрологическая обстаповка:

5.1.Фбзор и прог!!оз состояния водотоков и водоемов:

Б протледппие сутки натерритории округа неб.глагоприятнь!х и опасньгх гидрологичеоких явлений
не отмечалооь !{ в бли:кайтшие сугки не о)кидается. Б период 13-15 ч и до конца оугок 31 итоля,в течение
орок 1 авцста' ночь1о и щром 2 авчота }{а реках }огФ.запад}|ой территориии реках 9ерноморского
поберех<ья на у{аотке от [елендясика до 1!1ащи ожидаетоя повь111|ение уровней водь| с дости)кением
местамтд неблагоприятньтх отметок.



5.2. Фбзор состояния морей:

Фпасньтх и т*еблагоприятньтх морских гидрометеорологических явлений не отмеч€!лось.

б. Биолого-социальная обстановка:

Б связи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!!о-19) на территории всех
субъектов 1ФФФ введен ре)ким функционировани'{ <<|1овьтлпенная готовность)).

Республика |(алмьхкия (1кш-Бурульскшй район - 3 0' 04. 2 0 2 0, }1аеанскшй@
20.05.2020, !/рштопоненскшй ш.$шлкульскшй районьа - 22.05.2020) - введен ре)ким повь|1!|енной готовности
в связи с массовь{м распространением оаранчу1, проводятся меропри'1тия с цель1о предупре)|(дени'{
дальнейтшего раопространения вредителей.

Ростовская область (7арасовскшй район - 29.07.2020) _ оуществует вероятность возникновения
новь|х очагов особо опаснь|х острь1х инфекционньтх болезней сельскохозяйственнь!х )кивотньтх (нерез
инфицированнь[е корма, вод/' хищнь!х птиц' т1лотояднь1х :кивотньтх) (!4стояник чс - африканская
нума свиней).

7. 1[нформация по мониторинт загрязнения окру)как)щей средьп:
Ё{а территории }Ф:кного федерального округа аварийтльтх сътцаций и экстрем:ш1"'о *,'со*'Б

загрязнени'{ окру)катощей средьт не зарегиотрировано.
в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь|х объектов юФо мощность амбиетттного

эквив€}лента дозь! гамма-изл)д{ени'{ составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс _
0,10-0,15 мк3в/ч (\|,5-17,з мкР/н), что не превь!1пало естественного радиационного фона.

Б блиясайтпио оутки метеорологические услови'1 буду. опособствовать рассеивани}о вредньгх
примесей в приземном олое возд/1пного баосейна. Фясидается пони)кеннь1й уровень ',.р",, ""''атмооферного воздуха.

8. Рекомендовапнь|е |[ревентивнь!е мероприятия:

1' ,\ант:ьэй про2но3 вероя!пнос7пш во3ншкновеншя ш развц1пця нрезвьанайньэх сштпуацшй 11

прошс|пес/пвшй на 1перрш7порцш окру2а 0овестпш ёо елав аёлашт;шстпрацшй лсуншцшпсшьнь1х образованшй, а
!пак)юе руковоёштпелей пре0пртлятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй 0ля пршнятпшя соо7пве1пс!пвующ1]х л'ер.

2. €паартлт:лс опера7пшвны.^4 ёеэюурньтлс цукс |у 
^'{чс 

Россшш по субъектпам РФ юФо
прё0стпавшпь 1'ере3 спецшсшшс1па Фй0шФ{1|1Р! перечень превен'пшвнь1х .|'еропршяпошй, вь'полненнь'х
ор2ана!\4'' лсес'пно?о са!|/'оуправленшя 0о 19.00 ш пре0варшгпельнь,е све0еншя
по оправёь1вае]пос!пш про?но3а 3а 1пекущше су,пкш ёо 24.00,

3. Бо взатллцоёейстпвцц с 7перрш!порцальнь'^4ш ор2а}|с!п'ш Росешёро14еша, \епоа;тшзшрова'пь
к 17:30 про?нос7пшческу}о шнфорлаацшю о возл'оэюнос7пш возншкновен1,1я чс, прошсйестпвшй
ёо населетснь1х пунк7пов с 1!анесеншел4 обстпановкш на кар1пу, е0е указатпь 7перрц1порш11, населеннь!е
пунк/пь!, €3Ф ш поо, попаёающше в опасную 3ону.

4. 1/оёёерэюшва!пь в 2о1повнос!п.ш сшль1 ш среёстпва ёля лшквцёацшц послеёстпвшй нрезвьтнайньэх
сшпуацшй пршро0ноео ш !пехно2енно2о харак7пера'

5. ![оёёерасшва/пь на тсеобхоё1!л'о1у' уровне
лшквшё ацшш нрезвьэнайт+ьтх сштпуацшй.

3апась1 ]у'а7перца]!ьнь1х ш фшнансовьэх ресурсов ёля

6. |1рт' необхоёшлцостпц }|аправш!пь в район проенозшруеттсой нрезвьанайной сш1пуацшш
1д!ш прошсш1есп'вшя опера1пшвну!о 2руппу'

7. [1рш необхоёцлоосп|ц оповещапь населенше о вероя7пно]у' возншкновенцц чрелвь!чайсьох сштпуацшй,
шспользуя с 

^,{и, 
5143-рассьтлкш 1! пер^4шнальт Ф|{€ !4ФЁ.

6. |стлтштпь охрану ваэ!с1|ь!х проп'ь1ш1леннь1х ш )юшзнеы{о ваэюнь!х объектпов, обеспеншвающа;х
эюшзнеёеятпельнос!пь населе1!шя, а тпакэюе объектпов с 74ассовь174 пребьэваншела люёей (спортпшвньте
сооруэюеншя, 1пор2овь'е ценпрь1 ш

о б уер оз е !перр оршс п1 шче ск1/х ак!пов.
п'. о.) пр|! полученшш шнфор:иацшш

9. !7рц во3ншкновеншш преёпосьтлок 1€, т+елцеёленно пршнп!.]у'а7пь л'ерь1 к шх лшквйёацшш
ш шнфорлатрова1пь опера/пшвну}о ёеэюурную сл|ену цукс гу м||с Россшш по Ростповской областпш.

]0. €овлсес1пно с ор?ан(].]|,'н 11спом|ц!пельтуой властпш субъектпов РФ ш по0разёеленшя.1у'ц гиБдд
проёолэюштпь реалшзаццю ]у'ер по преёупреасёеншю вознцк}|овеншя \€ ш аваршйньтх сштпуацшй на
авшомобшльнь1х прассс!х, в 1по^4 чшсле в учащенно1}4 реэюшл|е шнфорлашрованшя населен1|я о сос7пояншц
0ороэюноео покрь'7пш'!, /шо7пностпш
н а уч ас !пках ав 7по п1р ас с.

1 1. Фреаншзов а7пь проверку 2оповнос1пц:
- сшс/пел' опове1цен11я населен 11'! ;

потпоков ёороэюноео ёвшэюеншя



- авар|!йнь!х бршеаё к реа21роват!шю 7'а авар|!ч| на объектпах оюшзнеобеспеченшя
ш сшс7пем'с1х энере ос н абэюе ншя ;

- ко^47ц1|сшьнь1х ш 0ороэюньэх слуэ:сб к обестте'!е1!цю 1!ор14{!льно2о функца:оншрованшяшранспор/птсоэо сообщентля. .
1 2' Фр а анш з о в а 1п ь в ь! п о л н е нц е пр| о /пшв о п о )!с ар 1!ь!х ]\4 ер опр шятпшй :
- по 74о1!ш,поршн2у лесопоэюарной обстпановкш, в 1по7| чшсле с пр111у|ененшел| беспш,уоупной авшацшш;
' ор2ан1]зоватпь (прш т:еобхо0цлсостпш) ёополнш!пельнь1е наблБёатпельнь.е пос/пьт, сфортишр'',-,

ёополнтсуп'ель1 !ь1е 2]цппь1 7'а7прулшрованшя ;
- пршвлечь ёля ореаншзацшш 

''онш!поршн2а 
поэюароопасной обстпановкш ,перрш7поршс!]|ьнь1е ор2ань1

фе0ератьньэх ор2анов !!сполн!1,пельной властпш в 3о1!е 1]х о/пветпсп2веннос7пш.13' Аля не0опущентля ущерба ш ешбелш сельскохозяйстпвеннь'х цль/пур,
ш пре0отпвращен11я ёальнейшлеео распрос7праненшя саранчовь'х вреёштпелей, необхо0а;лсо прове0енше паер
по локсшшзацшш ш лшквшёаоушш оча2ов насеко.^4ь'х (саранна) с пр1!7у'ененше]у1 на3ел!но2о ш ав1!с!ц|!о1'но2о
способов.

14. Реколсенёоватпь ор?анцзацш'[п'
3а функт.1шоншрованшел' парансфорлсап1орнь1х
ш п|ехнолот1!1!еско2о оборуёованшя.

15' Реколсенёоватпь ор?ан(1ъ' л|ес7пно2о сс!]|/!оуправленш'], на 7перр117поршш к07порь'х про2но3шруе1пся
вознцкновенне чре3вь|чайньсх сштпуацшй ш протссашестпвц{;, ввес7пш ре)юшлц <[1Бвьушленной еотп,овноспа)7>.16' Фреатсшзовагпь вь'полненше кол'плекса превен,пшвнь'х лсеропршягпшй,
в соо!пве,пс,пвшш с лсеупо0шческш]||ш рекол'енфацт:ялош (шсх. отп 29.08.2006 л! 3-1/6в34-36), сйанньох с
сшльнь'"]|пш ёоэк0ямш, лшвнял1ш' ера0оло, ерозой, 

'!7ква]'шс'пь']|/' 
ве,про]{|' вь'сок1!.]пш уровнял'ш во0ьо,

форлошрованшелп смерией, пршроёньо.мш понсар|1/|/'ш' обвально-[с,',.,,'', процесс&мш' схо0оло
о ползн е й, пр ос а0ко й 2ру н!п&

Бероятпносгпь во3ншкновеншя шрезвьснайньох
в э ксп'р енньтх пр еёупр еэкё его шях.

сшпоуацшй /поъ|се'п у,почня,пься

энереоснабысеншя ус11.]1ш1пь кон!проль
поёстпонцш[с, лшншй электпропере)6ч

3аместитель нач:ш1ьника ценща
(отарлпий операт|.|внь![л де:курньтй)
подполковник внугренней службь!

./!.А. (ап:инская
(863)267-35-83

Б.€. |1опов
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