
-&я8ьА

щр
мчс России

|

ФвдвРАльнов кАзвннов учР[){{двнив
(цвнтР упРАвлвния в кРизиснь|х

ситуАциях глАвного упРАвлвния
мчс Росси'|ло Ростовской оьлдсти,

(Фку (цукс гу мчс России
по Ростовской области>)

ул. [орода Болос, | 1, г. Ростов-на-,[ону,344003
тел. 8-(863 )_240 -67 -66, {ах 280-86-69 Б-гпа11 : сшз@0 1 го.гц

<Рдин ь:й телефон доверия) (86з)2з9 -99 -99

, ! . \-. :

/ / .тт.2019 лъ // {5 -7-6

Ёа [х|о от

Фку {]енщ ((Антистихия) мчс России

Фку нцукс

ФгБу (}оРпсо мчс Росоии>

Фгку <!онокой сц \,{!{с России>

14нформационнь1й отдел аппарата
г|олномочного предотавителя

|{резидента Росоийской Федерации

[лавньте управления й[{€ России
[о субъектам РФ }оФо

Б заимодейотвутощие территориа[1ьнь]е
органь! Фоив

опв,РАтивнь1й в,я{в,днш,внь!й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь1чайньпх ситуаций на территории

[Фэкного федерального округа на 12 ноября 201.9 г.
(по0еотповлен на основе шнформацыш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^/[с>>, ФгБу к!{рьтл.тское

уг мс ), в ц 
^,{п 

к Ан упа; с упсахтся >, |{у б ан с ко 2 о' |7шэюн е - Б ол2ю с ко ? о ш [ о т; с ко е о Б 3 |,
гБу Р к к !{рьтлслаелшово 0хоз >, тц^4п)

1. 0жсидаемая метеорологическая обстановка с 11 по 15 ноября 2019 т.з

11-15 ноября в центральньгх
шожарная опасность. 12-1'5 ноября
чрезвьлчайная пожарная опасность'

районах Республики (рьтм сохранится чрезвь!чайная
в восточньтх районах Республики 1(рьтм о)кидается

2. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!шествий
на территории [ФФФ с 18:00 11 ноября до 18:00 12 ноября 2019 г.

.{ € пр шр о 0 н о ? о хар ак!пер а : н е пр о ? н о 3 шру !0 !пся
|! р о шс оц е с!пв шя пр шр о о н о ? о хшр ак/пер ш :

Республика &ьтгея (А[айкопскшй район), Республика (алмь:кия ([€стпшнскшй'

.$иакульскшй районьт), Республика |{рьпм (Белоеорскшй, Бахншсарайскцй районьт,
|9 €шлсферополь, Феоёосшя, Алушатпа, .$лтпа)' (раснодарский край (|орянеклточевской,

€еверскшй, !1]ербшновскцй, йостповсктцй, Бйскшй, [{авказскшй' 7бсалтлсскцй, |улькевцчскшй,
€лавянскъцй, [{сшшнс;нскалй, (расноарлсейскцй районьт, го |1овороссшйск, |е:сен1эюшк),

Болгоградская область (9льховскшй, !анс;ловскшй, 1ловлцнскъай' Ёпетпсксай, [{алачевскый,

Фроловский' го А'[шхайловка), Ростовская область (Берхне0оътской' |[[олоховскцй,
!{алоенскшй, го [{алценск-[ахуптцнскцй, !онецк), Астраханская область (1крят+шнский,
(алцьтзякскоцй, [{расноярскшй' 17аршллановскшй, 1ршволэюский, Болоёарскый районьт, [Ф
Астпрахань), г. €евастополь (месшаллы по всей /перр11?п0риш субъектпа РФ) - сущес7пвуе7п

вероя7пностпь (0,4) возншкновенця прошс1/1ес1пвшй, связаннь!х с ландтпафтнь1ми по}(арами,
пожарами в районе озер (камь11]товьте заросли) и в населеннь1х пунктах, располо}кенньгх в

по}каооопасной зоне (!4сточник проис!пествий _ природньпе поэкарьп).

Республика &ьпгея 1А,[айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскый,

Апшлеронскшй' Белорененсктлй, [{рьтлсскшй, [{урааншнский, .[!абтлнскшй, йосповскшй'
[{овокубанскшй, 9тпраёненскцй, €еверскшй, 7емрюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенсксай районьт,
|Ф Анапа, Армавшр' [еленёэюшк, |оряишй [{люч, !{овороссийск, €онш)' Республика (,рьпм

(|Ф Фео0осня, Алушпа, €шмферополь), г. €евастополь (меспалсш по всей перрш/пор11ш

субъектпа РФ) - сущесп1вуеп вероя!п!1остпь (0,1) возн1/кновенця про1/с!цестпвцй' связаннь!х с

повреждением опор лэп, г€|зо-, водо-' нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и



}келезнь1х дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
инфраструктурь| и жизнеобеспечечия наоеления ([стонник
ось|пнь1е процессь1' сход оползней, просадка грунта).

повре)кдением объектов
проис|пествий _ обвально_

|1 р о шс оцес!пв шя ,пехно ?енно?о хшр акп'ео а :

}{а всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистпествий,
овязанньтх с ландтпафтнь!ми и леснь{ми по)карами, пожарами в районе озер (камьттповьте
заросли), вь|явление единичньгх очагов природнь|х пожаров (|4стояник проис|пествий -
несанкционированнь!е паль! сухой растительности' неосторо)кное обрагцения с огнем).

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проиотшествий,
связанньтх с нару1пением жизнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(}1стояник проис|пествий аварии на объектах х{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1€ б шолоао-со цш(!"/'ь но?о х(]р ак!пер а : не пр о?но3 шру |0 п'ся
,[[ове0ен ше протншо 1€ (про шсоиесупв шй) :

/!роеноз вероя1пносп|11 возншкновення (/€, прошсалоестпвшй, экс1пренное преёупреэю0енше
о чре3вь!чайной по)юароопаснос1п1г в Республшке [{рьтло ]хгр 215б-1б-4-]8 оуп 11'] ].2019
0овеёеньт ёо тперрштпорцапьнь1х ор2анов мъ{с Россцц са руковоёаапелей взашмо0ейс/пвующшх
ореаншзацшй.

3. 9бзор опаснь|х и неблагоприятнь|х гидрометеоявлений
и вь!3ваннь|х ими последствий

Ёочьто и утром местами в Ростовской, Болгоградской, Астраханокой областях и
Республике 1{алмьткияиз-за тумана ),^худ1палась видимость до 500-200 м.

[1арутленоля функцшоншрованця объекпов эюнзнеобеспечен1/я населенця ц объектпов
шн фр ас тпрук7пурь! н е 3 ар е ?11с/пр1/р о в ань!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в отдельнь1х западнь1х районах
Болгогралской области, местами в северо-западнь{х районах Ростовской о6ласти, на }оге
Астраханской области, в отдельньгх севернь|х и центральнь1х районах Республики
1{алмьткия' центральньтх районах Республики 1{рьтм, местами в 1{раснодарском крае, в том
числе на 9ерноморском побере>кье (|1овороссийск-[елендхсик) и отмечалась в }ох{ньгх

районах Республики Адьлгея.

4. "т[есопоясарная обстановка:
Ёа территории 1ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь1сока'1 (4 класс)

по}(ароопасность в 4б муницип&'1ьнь|х образованиях (&{Ф) :

4 класс _ 43 мо (Республика Адьтгея - 1,Республика 1{алмь1кия - 2, Республика (рьтм
* 3, (раснодарский край - 13, Болгоградска'т область - 7, Астраханокая область - 7,
Ростовокая область - 5, г. €евастополь -5);

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

5. |идрологическая обстановка :

5.1.8бзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
Б протпед1пие сутки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений не

наблтодалооь. Б устье !она сохранялся ветровой сгон водь1' на участке от Аксая до Азова
уровни водь1 бьтли в пределах неблагоприятньгх отметок. в ближайтлие сутки
неблагоприятнь1х и опаснь]х гидрологических явлений не ожидается.

5.2. Фбзор состояния морей:
!тром 11 ноября на Азовском море (в районах |емртока, |{риморско-Ахтарска и

Аолясанской) отмечался туман с р(уд1пением видимости до 200-500 м.
6. Биолого-социальная обстановка: в норме

7. !{нформация по мониторингу загрязнения окруя(ающей средьп:
Ёа территории 1Ф>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстрема!тьно

вь!сокого загрязнения окружа}ощей оредь1 не зарегистрировано.
в 100-километровь!х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощнооть

амбиентного эквивалента дозь] гамма-излучения соотавила 0,08-0,16 мк3в/ч (9,2-1'8,4 мкР/н),
в зоне Ростовокой Аэс 0,1 1_0,16 мк3в/ч (|2,7 -|8,4 мкР/н), что не превь11пало
естественного радиационного фона.



|[овьпштается вероятность доро)кно-транспортнь1х проис:пествий, затруАнений
двия(ения на горнь!х дорогах и.перевалах' а так?ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь!х пеблагоприятнь!ми природнь!п{и
явл€ниями (тпу:пан) в следу|ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь:е унастки ФА!

Республика
|{алмь:кия

ФАА: Р-22| <8олгоград-3листа>:: 54-57 км
(А4што0ербеповскцй район): 80-84 км (€арпшнский район): 136-
146 км ((епненеровскшй район);
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>: 20з-206 км
($ошку-пь с кшй р ай о н), 3 8 1 -3 83 км (|! р ию пн е н скшй р айо н )

ФА[: ройоньа _ 5,

унастпки - 5
Р-216 _ 2 района' 2
уч{]с!пка
Р-221_1района'1
уц!'с!пка

Республика
(рьпм

РА{{: 1}1 17 к{ерсон _ .[,эканкой - Феодосия - }{ернь>: ([9
Арлаянск) 121-1:24 км, ([{расноперекопскшй район) 138
140 км, (€овешскшй район) 263 км;
в 105 <!,арьков _ €имферополь - Алугшта - !,лта>>:
(!эюанкойскшй район) 56з-564 км; (!{расноавар0ейскшй район)
593 км; (17еревапьненскый район) 619 км1' (|-9 .$лша) 728-7з4
км;
н05 <(расноперекопск-€имферополь> (|7ервомайскнй'

район) \4, з0,51 км,'

Р25 <€имферополь _ Бвпатория> (€акский район) 44,45 км
([Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахчисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з' 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
}{19 <.{,лта-.![ивадия-€евастополь) (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 к€имферополь_Феодосия)) (Белогорский район) 44,49,57
км, (€таро 1{рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <[ругшевка_€уАак> (в районе [рутшевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км'

РАА:
районьт _ 18

унсосопкш - 25
л4-17 - 1 ршйона,
1 унаспоко
Б-105 - 4 ройонш,
4 унслспоков
н-05- 1 ройон,
1 унасгпко
Р-25- 2 района,
1 унасгпка
[|-06- 2 районсо'
1 унс;стпксл
|1-19- 2 районо,
2 унасгпко
Р-21- 2 района,
5 унаспоков
Р-15- 2 ройона'
2 унасгпка

Астраханская
обдасть

Фдд' Р22 <(аспий> м-4 <<Аон> _ 1амбов-3олгоград-
Астрахань: (|7арнлаановский район) 138з-1346 км;
(Бнопаевскнй район) |24з-|245 км; 1251-1252 км; \267-1210
км;12]6-1278 км.

ФА,1:
ройоньо - 2
унслстпкш - 5

Болгоградская
область

ФАд, А-260 <8олгограА - (аменск-[!!ахтинский>:
([ороёшщенский район) 20-45 км, ((уровшкшнскшй район)
142-146 км, ]05-125 км; ('{ерньли;ковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <(аспий>>: ([Ф е. А,!цхайловка) 719-780 км, 801-806 км;
(1ловлшнскшй район) 931-932 км
1Р -228 к Бол гоград-€аратов> (|{ алоьтшашн скоай р айон) 461 -446
км, 472-463 км,488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (!убовсктсй район) 577-578 км, 636-637 км'

ФАА:
районов _ 7

уноспоков _ 16

^-260 
_ 1 ройона,

4 уностпка
Р-22_ 2района, 1

учшспка
1Р-228- 2 ршйоно,
9 учасгпков

Ростовская
область

ФАА: м_4 (дон) <Р1осква - Ёовороссийск>:
(1ершковскшй район) 19\ 792 км; 799-801 км, (А4о+плеровскый

район) 828-8з4 км, 846-853 км, 868 872 км ([ерпш;товская
балка), 8'/з-876 км ([{улошлапская балка),' (7арасовскшй район)
88з-885 км, ([{аменскшй район) 912 914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, ([{расносулшнскшй район) 948-950 км,
951 954 км, 959-961 км, 913-9]7 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([1ролетарская балка), (9кпябрьскшй ройон)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 1013-1016 км, (Аксайский район)
1026-10з4 км ([ругшевский подъем), 1035-1036 км, 1057 ]058
км,1060-1061 км,1065-1066 км, ]070 км,1075-1077 км,
1080-1085 км,1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскнй

район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А_270 кЁовотшахтинск - йайский>:
(е. [1овооааахтпшнск) 888 890 км, 895 897 км, (Фкпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А-260 < 8ол гограл - [{а м енск-[!!а хти нски й>>

(йорозовскшй район) 198-200 км, 202 204 км, 206-20'7 км,
208-21| км,220-223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км:. (7ацшнский

район) 241-249 км, 21\-213 км, 273 275 км, 282*286 км;

ФАА:
районьо _ 16

унаспакш - 74

|4-4 _ 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 - 2 района,
1 унастпко;

^-260 
- 4 ройогса'

1 8 унаспоков;
А-280 _ 2 района'
21 унастпкш



(Белокалнпвенскшй район) 29з 294 км,291-300 км, 303-304
км, 306-308 км', (ка^4енскшй район) 327 км,3з0-3зз км, 340 км;
ФАд А-280 <РостоЁ*на-[ону - 1аганпог - гпани|!а
с !крамной>>: (йяснцковскшй район) 6-"7 км' 10-|2 км" 14-];6
км. 18*19 км.22 23 км. 24-28 км'. ([{екпцновскшй оайон) 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.!07-108 км. 111 км. 113-118 км

(расноАарский
край

ФАА й-4 <.{он>: |{ущевскшй р-н -||19-11'22 км, 1125-1130 км,
1 141-1 14з км, 1 153-1 154 км, 1 160-1 163 (й, 1 171-1 183 км,
1|92-1194 км, !|авловскцй р-н -1185-1227 км, Бьтселковскшй р-' -

1250-1256 км, 1-оряншй ]&точ -1362-1413 км, е. |7овороссцйск -

1449-1502 км 1505-1506 км, 151 1-1516 км;
й-29 <|{авказ>>| т1!хорецкнй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
Ёавказскшй р-н - 1з-209 км, '\абшнскшй р-н - 58-88 (й,
[улькевшнскшй р-н _ 100-101 ([, !06-111 км, 129-1з2 км,
Ёовокубанскшй р-н - 133-1з8 км, 145-162 км, 183-190 км, а.

Ар.мавнр 190-191 км, 191-192 км, А4остповской р-н 198-20 1 км,
20|-204 км, 204-208 км;
й-25 <Ёовороссийск - 1{еряенский пролив>: [7овороссыйск -

0-33 км, 34-49 км,49-16 км;
А-146 к(раснодар-Ёовороссийск): €еверскоай р-н -2,4 км, 6,3 км,
|4 км, 52-53 км, Абшнский р-н - 66-88 км, 81-101 км, 98-100 км'
100-101 км, (рьт'мскшй р-, - 67-70 км, 10-12 км, |1овороссшйск -
54-61 км, 64-71км,]3-]5 км',
А-160 кйайкоп - усть-лабинск - 1(ореновск>>: !стпь-7абцнскцй

р-н -22-29 км,29-38 км,38-41 км,41-55 км,55-59 км,59-67 км,

61-72км, 12-79 км,80-102 км' 102-116 км.

ФА!: районьэ (|[Ф)

-23
унастпкш - 56

л'|-4-7районов,2
[4Ф, 11 унс;слпков
1|4-29 _ 4 районо, 17

учаспков
[|-25_2л,1о,3
учаспко
А-146_3ршйона,1
л.|о, 13 учаспков
А 160 - 4 районсл, 10

учшс,пков

8. Рекомендованнь!е превентивнь[е мероприятия:

1. [анньтй про2ноз вероя!пносш!1 во3ншкновен1/я ш ра3в11!пця чрезвь!чайнь1х с1]пуацшй
ш процс1!/ес7пвцй на п1ерр'|/пор1]1| окру?а оовеспьа ёо елав а0лошншспраццй мун1/цшпальнь1х
образованшй, а /пакэюе руковоо117пелей преопрця7пшй, орааншзацшй ш учре}|соенцй 0ля пр[!ня1п11я

с о оп!в е 7пс/пвующцх м ер.

2. €тпариа1[\,! опера1пшвнь1м ёеэюурньтла цукс |у мчс Россшш по субъек7пал! РФ |оФо
преос7павш7пь чере3 спец11алцсп!а о^4п чс перечень превен!пшвнь!х .ф|еропршя!пшй,
вь!полненнь!х ор?анал'ш л'ес!пно?о съ.||'оуправленшя 0о 19,00 !/ преоварш1пельнь!е свеоеншя
по оправоь1в{|е"\'ос!п!1 про?но3а за пекущше суупкш 0о 24.00.

3. Бо вза1/л4ооейспвшц с !перрш7пор1]альнь1.л4ы ор2анаиц Росешёроме1па, ое/пшл'!т'|рова!пь
к 17:30 про2носпцческу|о шнфор]4аццю о возл4о)юнос/пц вознцкт|овенця чс, про11с1/1ес1пвцй

0о населеннь!х пунк7т!ов с нанесе|!цем обстпановк1.] на кар/пу, еёе указатпь перрц/пор11|!,
насе]1еннь1е пу]1к1пь1, €39 ц поо' попаоа!ощше в опасну/о зону.

4. !/оёёерэюшватпь в 2оп!овносп1/ сцль1 1/ среаспва 0ля лшкв14аацш[! послеоспвшй |

чр е з в ь1ч айн ь!х с 1/пу аций пр шр о 0 н о 2 о 1,! 1п е х н о 2 е н н о 2 о х ар ак7п е р а'

5. !1оёёерэю[|ва7пь на необхооц14ол4 уровне 3апась! л!ап1ер1|альнь!х 1] фшнансовь!х ресурсов
ё ля лцквш0 аццц чр е з в ь!ч айнь!х с 117пу ацшй.

б. |!рол необхоошмос1пш направцпь в район про?нозшруемой чрезвь!чайной с117пуаццц

1/лц пр о 1] с!ц е с 7пв11я о п е р ашцвну/о 2 ру ппу.

7. 1рш необхооымос7п11 оповеща7пь населенце о вероя!пном вознцкновенцш чре3вь1чайнь!х

с ы7пу ацый, 11 с п о ль 3уя с м и, 3 }+'!5 - р а с с ь!л к1/ ц п| е р1|цн а|| ь! о кс и о н.

8. |сцлштпь охрану ва)юнь[х проА4ь!!/[пеннь1х ц )ю11зненно ва)юнь1х объектпов,

обеспечшвающцх эю1внеоея7пельнос1пь населен1,!я, а 7пак)юе объекпов с 
^4асс0вь!л,| 

пребь!ван1!е^,|

люоей (спортпшвньте сооруэюеншя, 1пор2овь1е ценпрь! ц /у|. о.) прш полученцц алнфорлсацшн

об уарозе 1перроршсп1цче скцх ак!пов.
9. 1рш возншкновенцц преоп-ось!лок !€, нелце0ленно пр1/нш]4а/пь л4ерь1 к 11х л1/кв1]0ацшш

ш шнфорлошрова1пь опера7пшвную 0еэюурную сл4ену Фку к|]![{€ гу мчс Россъсц по Ростповской
областпцу.



10. €овлсестпно с ор?ан&у'ц шсполнцтпельной влас/пц субъектпов РФ а,у поёраз0еленшя\,|ц
гиБдд проёолэюшп1ь реалц3ацш}о уер по преёупреэюёеншю во3нцкновеншя !€ ш аваршйньтх
снтпуацшй на ав7пол!обшльньтх 7прассах, в по^4 чцсле в учащенном реэюыл4е шнформцровс]ншя
населен1.!5! о сос!пояншш ёороэюноео покрь1!п1/'|, ушопносп1ш попоков ёороэюноео 0вцэюеъуця
н а уч а с 7/|ках ав !т|о 1пр а с с'

1 1. 9реанш3ова!пь проверку ?о7повносп[!:
- сцс1пем оповещен1!я населен1/я''
- аваршйньтх брнеа0 к реа?црованц/о на аварцш на объекшах эюшзнеобеспечен11я

ц с1/с п'е^,!ах эн ерео сн аб эюенця,'

- кол|мунальнь.х ц 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченъсю нормально2о функцшоншрованця
7пр ан с пор п1н о е о с о о бщ е ншя.

1 2. Фр еанш3 ов а]пь вь!полнен1]е пр о7пыв опо эюарнь1х меропрыятпшй :

- по л|он1//пор11н2у лесопФюарной обспановкц, в 7пом ч11сле с пршл,!ененцелц беспшлотпной
авшацшш;

- ор?анш3ова/пь (пра; необхоёшлоостпш) ёополншпельнь1е наблю0аупельнь1е пос1пь!,
с ф ор лс шр о в аупь ё о по л н ц!п е л ь н ь1 е ?ру ппь! п а7пру лцр о в ан [|я,'

- пршвлечь 0ля ореанш3ац1/ш монц7пор11н2а поэюароопасной обсшановк11 7перрш7порца[|ьнь!е

ор2ань! феёеральнь1х ор?анов 1/сполн[!пельной власп'1/ в 30не шх о7пве!пс7пвеннос1пш,'
- ор2ан11зова7у!ь преёстпавленше све0енцй о вь1полненнь!х ц 3апланцрованнь!х

про/пцвопоэюарнь1х меропр[!яп1цях в 0етпалшзац1111 к операпцвному еэюеёневнол,оу пр()?но3у
по сосп!оянш/о на ]7.30.

13. Реколцен0оватпь ор2ан&у! 
^4ес1пно2о 

саА4оуправлен11я, на 7перрц7порш1/ ко1порь1х
про2нозцруе1пся во3н1]кновен1/е нрезвьтнайньтх сштпуаций 1/ про1/с1/1естпвшй, ввесп111 ре2юшл4
к !! о вьоцпе н н о й е о упо вн о с !пц ).

14. Фрешншзоватпь вь!полненше кол|плекс(' превен!пшвнь.х лоеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с :эцеупо0шческшл|ш рекомен0аццял'ш (шсх. отп 29,08.2006 м 3-!/6834-36),
свя3аннь.х с обвшчьно-ось'пнь!л1ш процесс&м!/' схоёоло оползней, проса0кой ?рун!п{],
пр ир о ёньсм,! пш|с ар 0л1ш.

Бероятпностпь во3н'[кновеншя нрезвьанайньсх сшгпуацшй л|о)]се!п у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр е 0у пр е эк0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внутренней службьт

Ё.€. [недова
(86з)267_3 5-8з

А.\4. йатвеев


