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опшРАтивньпй шжвднввнь!й своднь:й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайнь:х ситуаций на территории

1Фэкного федерального округа на 03 ноября 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнформацшш Ф[Б| <<€еверо-[{авка3ское угмс>>, в!-|ии го чс (Фц,
. ФгБ| к[{рьт;пское |[}{€\ Ёубанскоео, [!цэтсне*Болэюскоао ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к [{рьтл4]у!елшово ёхо3 >, тц^4п)

1. 9:кидаемая метеорологическая обстановка со 02 ноября по 05 ноября 2020г.:

оэгшда}отся сильнь|е до)кди' ливни в сочетании с грозой, градом и 1пкв'шисть|м уоилением
20-22 м|с.

€они)
ветра

€оии)Р1агри_Бесёлое (йФ город_курорт

9резвьтнайная по)кароопаснооть (5 клаос) сохранится 2-5 ноя6ря меотами в северг|ь{х и от-
дельньгх }о)|(нь|х районах Болгоградокой облаоти' в отдельнь!х центрш]ьнь|х и местами юго-восточнь|х
районах Реопублики !(а.гпмьтк.тая, 2-4 ноя6ря в }о)кнь[х и отдельнь!х центральнь:х районах Астраханокой
области.

2-з н9яб]я в отдельнь|х северо-западнь]х, ряде северо_восточнь!х и !о)кнь!х районов
Болгоградской области сохранится почвенн ая заоу<а под озим ь|м и кульцрам и.

2 ноя6ря в Ресгу6лике (рьлм оохранятся меотами очень сильнь!е доя(ди' северо-западньлй ветер
17-22 м|о'

2.[1рогнозвероятностиво3никновениянрезвьпнай.'',*"@
па территории }ФФФ с 18:00 02 ноября до 18:00 03 ноября 2020 г.

!€ п--'^ '''оао харакупе''ц: не п-оагсозшру!о/!цся,

[1р о шсш| есупв шя пр шр о ё г соао хар {|купер а:

Республика }(рьтм; (раснодарскпй край (ло ко:тца суток 2 ноя6ря) (твеспаа:ьаш по1сей
перршпоршш субъектпов РФ) - сущес,пвуе7п верояпносшь (0,4) во3нцкновенця процсш1еспвшй,связаннь|х с
подто11лением пони)кеннь!х учаотков местности, не име!ощих естественного стока водь|' нару1пением
работь: дрена)кно-коллекторнь!х и ливневь:х систей; повре}(дением кровли и остек.,|ения зданий,
порь|вами линий овя3и и элекщопередач, отк.,!}очением трансформаторнь|х подстанций в результате
перех.,1еста проводов, пов:|лом деревьев; обрулпением слабозакр9пленнь|х консщукций; наругшением
работы доро}1шь|х и комму|{1}льньгх ол5окб' защуднент:ем в работе всех видов щанопорта' поврещдением
разрядами атмосферного электричества' (молнии) объектов, не оборудованнь;х молниезащитой



1/

(громоотводами); нару1пением оистем ясизнеобеопечения населения ([1стонник проис[||ествий _
сильньпе доэпсдш, град, гроза, пцквалистос усиление ветра).

|(раснодарский край (акватпоршя 9ёрноео л4оря 1!а учас7пке Р1аертьБеселоФ - /й'с*'уе*
верояпнос!пь (0,! возникновени'{ проистпествий, связаннь|х с повре)кдением морских оудов;
маломореходньгх судов и возмоя(ной ги6ельто лтодей, нах0дящихся на них (![сточник проис[|1ествий _
фоомиооваптие смевчей).

Республика }{алмьпкия (!1аеанскшй, $шацльскшй, ({ернозелсельскшй 
районьс), Бл'о.рад"ка"

область (!аншловскшй, Руёнянскшй, }|{шрновскшй, Ёа;иьоашшнскшй, [{отповскшй, ]7алласовскшй,
!]школаевскшй, €тпарополтпавскшй, Бьуковскцй, Фльховскшй, !,1ловлшнскшй' [{летпскшй районьт
ш [Ф 1{ат,сьстлшн), Астраханская область (паестпамш по всей перрц7поршш субъектпа РФ), - сущес7пвуетп
верояпнос1пь (0'! возникновения проис[пествий, связаннь!х с леонь|ми и ландгшафтнь|ми по)|@рами'
по)карами в районе озер (камьттшовьте заросли) и в населеннь1х пунктах, располо}|(енньгх в
похсароопаоной зоне ([1сточник происцшествий _ ппрпродньпе по;карьп).

$раснодаоский край (Абшнскшй, Апш,серонсксай, Белорененскшй, [{рьтмскшй, кур',",*"й,
)[абшнскшй, ]|[остповскцй, [{овокубанскшй, Фпраёненскшй, €еверскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьс ш
ее. Анапа, [елен0эюцк, [оряншй [{люч, [{овороссшйск, €онш), Ресцублгдка 1{рь:м (€шлаферопольскцй,
Бахншсарайскшй районьа, [Ф -2лтпа, Алушстпа), г. €евастополь (лтеспаг,аш по всей !перрш7поршш цбъектпа
РФ) - сущесп'вуе!п вероя/пнос!пь (0,| возншкновеншя прошс'|1еспавшй, овязаннь!х о поврехцением опор
)13|[, газо-' водо-' нефтепроводов; перекрь|тием автомобильнь1х и }|(елезнь[х дорог; разру[пением
мостовь|х переходов; поврещдением объектов инфраструкцрь: и хсизнеобеспечения наоелония
(|4стопник происшествий обвально-ось[пнь[е процессь!' сход опол3ней, просадка грунта;
Р1Ф €очш, 7(раснополянскшй еорньой ют.(.сп'ер: шс,почн!!к про'1с!цес!пвцй _ схоё селей\.

!1р о ш с ушс е с уп в шя упех гс о а е ул у л о е с: х ар о к/п Ф а:
}{а всей терр::торпи округа - су|цествует вероятность возникновения проис|шеств'й, о"яза"нь:*

с ландтпафтнь|ми и леснь1п{и по}(арами' по)|(арами в районе озер (камь!1шовь{е заросли), вь]явление
единичнь!х очагов природнь|х поэкаров (![стонник [|роис!пест'йи - несанкцио[!ир0ваннь|е п:ш1ь|
сухой растительности' !!еосторо)кпое обращение с огпепт).

Ёа всейп территории округа - сущеотвует вероятность возникновени!фоис:шес'вии, святаннь:х
с нару1(]ением хсизнеобеспечения населения и ооци2шьно-значимь!х объектов (!|стоннплк происпшествий
_ авари-и на объектах *([ и электроэнергетических системах, вь:сощий износ оборудования).

1€ б шолоео-со цшал ьно?о харакупер0:
Ростовская область ,([{етосшновскшй район) _ сущеотвует вероятность возникновения новь'х

очагов заболевания шгиц на территории их больш:ого скопления (хозяйства, птицефермь:) и отдельнь:х
сщ/чаев заболевания лтодей вь|сокопатоге}{гь1м гриппом кА> (Ё5\1),.в связи с миграцией диких птиц
(|4сточхпик 1{€ - птичи;! грипп).

!,овейенше про2но3а чс (про осс'!|есупв оой) :

Республшке Ёалтиь!кшя 3олео2рааской облас1пш о7п
423б-одс-19-3-9; в Республшке 1{а;шцьукшя, Болеоераёской областпос о7п

4286-одс-19-3-9;
- о ко''!шексе неблаеопр1!я1пнь1х 74е7пеоявленшй в Республшке !{рьтпт оуп ].]1.2020 ]Ф 1787-16-10

в 1{расноёарском крае отп 01.11.2020 ]хгр42&1-1б-10;
- об опасноспош форлсшрованшш спсерней в [{расноёарском крае огп 10'10.2020 Агр4238-16-10
ёовеёеньц ёо шерр111поршсшьнь!х ор2анов А4\{€ Россш1! ш ру1ювоёштпелей взатцллоёейспву]ощшх

в

м
}'/р

30. 10,2020
02.1 1,2020

3.

Ёочьто в |[риазовье Роотовской области' на востоке (р::онодарского края и в горнь!х
Ресгублики Адьтгея про1шли сильнь|е дожди количеством 15-38,7 мм с грозами' в горнь|х
йФ город-курорт €очи до 55 мм.

,{нём на оеверо-западе 1(раснодарского края (нп. (ушевская) наблюд(шся град диаметом 8 мм.
}{очью и утром на оевере Ростовокой области, местам-и в'Республике }(алмь:кия, (раснодароком

крае и Республике Адьтгея из_за цмана ухуд1палась видимость до 900-200 м.
Б |{риазовье Ростовской области' на оевере'1{раснодарского края усиливался ветер востонной

четверти до 15-20 м/с, на9ерноморском побере>кье в районе Анапь: до 23 м/о.
01.11.2020 в ре3ульпа7пе сшльнь1х осаёков в а. Ёраст*оёаре прошзоццло поёпопленше 4 унастпков

автпоёорое ш пршёолаовой тперрштпоршш 1 часптноео ёолца.

---;-
раионах
районах



Бьлоокая по}|(ароопасность (4 класс) сохранялась местами в }ого-востонньлх районах Республики
1{алмьгкия. 9резвь:найн:ш{ по)|€роопаснооть (5 ктласо) оохранялась в оевернь!х и отдельнь!х |о){(нь|х
районах Болгогралской области, :о;|сньгх и отдельнь|х центральньтх районах Асщаханской области,
центр[!.льнь|х и местами }ого_вооточнь1х районах Ресгублики (алмь:кия.

4. ./{есопо)карная обстановка 3

Ё{а территории 1оФо прогнозируется чре3вьгчайная г5 класс) и вь[сокая (4 класс)
по)|€роопаоность в 2 5 шгуницип€1льнь1х образованиях (йФ) :

4 класс _ 1 ш1о (Республика 1{алмь:кия * 1).
5 класс 24 1у1о (Республика !{алмьпкия 2,

Болгоградокая о6ласть _ |3

5. |идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогно3 состоя!|ия водотоков и водоемов:

Б протпедлпие сутки опаснь]х и неблагоприятнь!х гиАРФлФгических явлений не набл:одалось и в
блихсайтшие сутки не ожи]!ается.

5.2. Фбзор состоя![}[я морей:

.{нёмиутром2ноя6рянаАзовокомморе(врайоневйока)
отмеч€|лся ситльньтй тояснь:й и юго-западньтй ветер с порь|вами 17-23 м/с. !щом : ноября й т..''р'.'.''
з{}ливе Азовокого моря (в районе йаргаритово) и днём на €еверном (аопии отмеч{}лоя цман о
ухуд|пением видимости до 500 м,

6. Биолого-социаль}{ая обстановка :

- в 9|":ч о распросщанением корогтавирусной игтфекции (соу!о-19) на территории в9ех
субъектов юФо введен ре)|(им функшионирования <|[овь:гшенная готовность).

Ростовская область ([{еклшновскшй райот; - 31.10'2020) _ введен
возникновением птичьего гриппа, проводятся карантиннь|е мероприятия с
распросщанения эпизоотии.

ре)|(им чс в свя3и с
целью предупре)кдения

7. !{нформация по мопиторинт 3агря3не!|ия окруж(апощей средь|:

}{а терр|{гории }Фясного федерального округа аварийньпх сицаций и экстем:}льно вь|сокого
зафязнени'[ окру}ка|ощей средьп не зарегисщировано.

в 100-километровых зон€|х радиационно-опаснь|х объектов юФо мощнооть амбиентного
эквивалентадозь1гамма-изщ/чения ооставила 0,08-0,17 мк3в/ч (9,2-19,6 мкР/н)" в зоне Ростовокой Аэс -
0, 1 0-0, 1 5 мк3в/ч (11,5-1'7 

'з мкР/н), что не превь|1ш{тло естестве|{ного радиационного фона.
Б блитсайлшие сутки в отдельньтх наоелённь|х пун1(тах Асщаханокой области ох(ида}отся

метеорологические услови'!' неблагоприятнь!е для расоеивания вреднь[х примесей в атмооферном
воздухе (1дду). }|а остальной территории Ё1![[ не о}кида!отся.

|1овьппшается вероятность доро)|(но-тран сп о рт!! ь!х п роиспшествий,
гор!|ь!х дорогах и перевалах' а такя(е на автодорогах федерального и
обусловленньпх неблагоприятнь[ми природнь[ми явлениями (туман) в
!ФФФ:

3атруд!{ений движ(е![ия на
регио}|ального 3наче[!ия'

следующих субъектах РФ

€убъекг РФ
Фпаснь[е участки ФАд

Республика
Адьпгея

ФАА:. м_4 <Аон>. Ба
|362 км) находится
протя)кенностью 2 км.

данном участке протя)ке}_|ность!о_}1 км (1иь
1 аварийно-опаснь|й участок ( 1 346- 1 348 км)

ФА!:
районь' - 1

у.'асп'!<0' * 1



Республика
[рьпм

РАд[: ги 17 <[ерсон _ Аэканкой - Феодос!|я (ернь>>: (го Ар:иянск)
|21-|24 (й, (Ёрасн9перекотоскшй район) 138
шо ([,' (€оветпскшй район) 26з ([,'
ш 105 <0(арьков - €имферополь Алугшта - 1лта): (!э:санкойскшй
район) 56з'564 км; (|{расноеварёейскцй район) 593 км;
({[еревсу|ьненскшй район) 679 км; (го ,1лгпа) 728-734 км;
н05 <(расноперекопск-€имферопол ь)) (1 ерво"майскшй район)
|4, з0, 51 км,"

Р25 <<€ишпферополь Бвпатория)> ([акский район) 44, 45 км; (го
Бвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахчисарай €евастополь)> (€имферопольский
район) 13 , |6 км; (Бахнисарайский район) 31 км;
н19 <<^$,лта-/!ива дия-(,евастополь> (район г. Алупка) 22 (й, (район
птт. €имеиз) 24 км;
Р23 <<€имферополь-Феодосия)) (Белогорский район) 44,49 '57 

(й,
(€таро 1(рьтмский райо н) 79, 89 км ;

Р35 .|руг''евка-!}Аак> (в райогте [ругшевки) 7 км; (го €улак)
20 км'

РАА:
районьг _ 18

учас!пкш * 25
[',|-17 - 3 ршйона,
3 унасгпка
в-|05-4района'
4 унасгпков
н-05- | ршйон,
3 уншсгпка
Р-25- 2 ршйонш,
1 унасгпка
|{-06- 2 ршйогаа,
1 ушасгпка
!{-19- 2 района,
2 унасгпка
Р-23- 2 ршйогса,
5 унасгпков
Р-3 5- 2 ршйона,
2 унас[пкш

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон>> <<Р1осква _ Ёовороссийск>>:
(\ерпаковскшй район) 791-192 км; 799_-801 км: (йцллеровскшй район)
828-834 (й, 846-853 ([, 868-872 км (&ерпшловская балка), 873_876
км (Ёулац]а/пская балка); (7арасовскьсй район) 883-в85 км,, ([{амет+скцй

райоъф 912-9|4 (й, 918--922 (й, 929 _934 (й, 9з8-941 км,
((расносулшнскцй район) 948-950 (й, 951-*954 (й, 959-961 км , 97з-
971 км (Фсиновская балка) , 978-983 км (|!ролетарская балка),
(Фктпябрьскшй район) 1003-1 006 (й, 1008*1009 (й, 1 0 1 3_1 01 6 (й,
(Аксайскцй раа|он) |026-|0з4 км ([рушевский подъем), 1035_1036 км,
1057_1058 ([, 1060-1061 км, 1065_1066 (й, 1070 (й, 1075-1077 (й,
1080_1085 ([, 1085*1087 км ((альское коль1{о), (Азовскшй район)
1094-|о97 ([, 1 1 13-! 1 15 км;
ФАд 

^-270 
кЁово1пахтинск * Р[айский>>:

(е.|{овоц;ахтпшнск) 888-890 (й, в95*в97 (й, (Фкгпябрьскшй район)
9о4-905 км;
ФАд 

^-26о 
<<Бол го град - }(а м ен с к- [1! а хт}| н с крл йп>>

(Р1орозовскшй район) 198-200 (й, 202_204 (й, 2о6-207 (й,
208-2|| (й, 220_22з (й, 229-2з0 ([, 2з1_235 км; (7ацинсксай район)
247-249 ([, 27|_273 (й, 21з_2]5 кп,|, 282_286 км; (Белокалш/пвенст<шй

район) 29з*294 (й, 29]-з00 (й, 303-304 (й, 306_30в км; (!{а:иет+скцй

район) з2] (й, 330_333 км' 340 км;
ФАА , А-280 {<Рострд,-на- 

г1ону _ _ &}гап*Р.9,г _ гранр:ца
с !краи*го{т>>: (А4ясншковскт;й район| 6_1 км''\0*\2 км' |4_\6 км. 18-
|9 км^ 22*23 кьц.24*28 км;. (Ёеюцосгсовсктлй райог0_29-30, км. 32-33 км.
37_38 км. 39_43 км. 46-50 км' 51*52 км,, 54_62 км (Баловая балка
б5*68_км.73 км.76 км' 80::83 кщ 34.86 кщ.94 кьт.96-100 км.-1 0}-100
км. 111 км. 113_1 18 щм.

ФА[:
районьс _ 16

!\&супкш - 74
л4-4 - 8 районов,
30 уншсупков;
А-270 - 2 райогса,
1 унасгпка;

^-260 
- 4 ршйо/н{1,

1$ унас/пков;
А-280 - 2 ршйона'
23 унасупка

(раснодарский
край

ФА[: рслйоньс

су{ц _ 23

учасп|кш - 56
/}4-4-7ра|оонов,2
БФ, 13 унасуп!{ов
/у!-29 4 ршйона,
17 унасп1ков
м-25 2 мо, 3

учасшко
А-146 1 рсэйона,
| 00, 13

учосшков
А 160 - 4 ршйона,
10 унасупков



79 км,80_102 км, |02-1 16 км.

Болгоградская
область

ФА{: 
^-260 

<Болцоград - (аме!{ск-[1]ахти}!ск!{й>>: ({-ороёшц4е}|скцй

р"""ц: 20'45 (й, '(сур,вшкшнскшй 
райог+) |42-146 (й, 105 -\25 км,.

(({ернь1ш/ковскшй район) \63_ 1 83 (й,'
Р-22 <<}{аспий>>: (|-Ф 2. !у!шхайловка) 779-780 (й, 801-806 км;
(%ловлцнскалй район) 9з1-932 км;
1Р-228 <<Болгоград-€аратов)> (Ёалаьтс;лшнсктлй район) 461-446 (й,
472-463 (й, 488-477 (й, 501 -496 (й, 53 1 _53 8 (й, 544-546 (й,
552'556 км, (!убовскэлй район) 577 -578 км , 636-6з7 км.

ФАА:
райогоов - 7

учшс!пков - 16
А-260 - 1 рссйона'
4 унасгпка
Р-22- 2ршйон&, 3
учасупка
1 Р-228- 2 рай0на9
9 унасгпков

8. Рекометтдованнь|е превентив||ь!е мероприятия:
1. ,\анньэй про2но3 вероятпнос1пш во3н11кт!овенш'! ц ра3вц7пшя нрезвьанайньэх сштпуацшй ш

прошсц1ес/пвшй на 7перрц!поршш окру?а ёовестпш ёо елав аёмштснспрацшй :ьауншцшпсшьнь1х образованшй, а
пакэюе руковоёштпелей преёпртлятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёентхй ё;ся пршнятп1,!я соо7пве1пстпвующшх ]у'ер.

2. €тпартллтлла опера7пшвнь!]у| ёеэюурньо;п цукс гу 
^/{с{с 

Россшш по субъекпам ро гооо
преёстпавштпь через спецша'/|11спа ФР[шФ[1|1Р1 перече}'ь превен!п1!внь,х л'еропршяпашй, вь!полненнь'х
ор2ана!\4ш ]пес,пно2о са]|оуправленшя ёо 19.00 (лсск) ш преёваршгпе]'ьнь'е све0етлсля
по оправ0ь'ваемостпш ,'ро2но3а 3а ,пекущше су!пк! 0о 24.00 (лсск).

3. Бо взашмоёефгпвшц с 7перрш7порцальнь|^4ш ор2ана!мш Росешёрол|е7па, 0еппалшзшров(',пь
к 17:30 (:иск) проенос7пшческую шнфор;иацшю о во3/йо}юнос/п11 возншкновеншя чс, прошсйестпвшй
ёо населеннь1х пункп1'ов с нанесеншем обспановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перрш,поршш, населеннь'е
пунк7пь1, €3Ф ш поо, попаёающше в опасну}о зо11у.

4. !7о0ёерасшва1пь в 2о7повнос7пш сш./!ь1 ш среёспва ёля лшквцёаццш послеёстпвцй нрезвьанайньсх

ш фштсансовь1х ресурсов 0ля
лшквшё ацшш чр е 3 вь!ч айнь1х с ш7пу ацшй.

б. |/рш необхоётл;иос7пш ъ|аправи7пь в райот| про?7{о3шруел4ой чре3вь!чайной сц1пуацшш
1.|]1ш процс111есп1вшя опер а1пшвную 2руппу.

7. 1рш необхоёш.тпос7пш оповеща7пь населенше о вероя]пнол4 воот|шкновенцц чре3вь1чайньух сшгпуацшй,
шсполь3уя €}[!,1, 3Р13-рассь1лкш ц 1пер74шна]|ьу Ф1{€ 1Ф|{.

8. |сшлшпь охрану ваэюнь!х про]у|ь!1/ьленнь!х ц э!сш31!енно ваэюнь!х объекпов, обеспечо;вающшх
оюшзнеёеятпельнос7пь населеншя, а 7пакэюе объекупов с /у!ассовь1^4 пребьованшелс лтоёей (спортпшвньэе
сооруэюен1/я, 7пор?овь!е цен7прь1 ш !п. !?ръ| получен1]ш шнфорпсаццц
об уеро3е 7перроршс7пшческ1{х а1с7пов.

9. !7рш во3н11кновеншц преёпосьтлок с{€, не:пе0ленно пршнцлш7пь мерь| к 11)с лшквшёацшш
оа шнфорптшрова7пь оператп11вную ёеэюурную с]|4ену цукс гу мъ[с Россшш по Ростповской о6ласпш.

10. €овлсестпно с ореанал1ш 1псполнцп|ельной власпш субъекгпов РФ н поёразёелен11'!']1,'ш гиБдд
проёолэюшпь реапш3ацшю ]|'ер по преёупреэюёентхю возншк[!овеншя ({€ ш аваршйньтх сштпуацшй на
авупо;ио6шцьнь!х !прассс!х' в 7по]у' чшсле в учащенноп' реэ!с11]ие шнфорлошрованшя населеъ!1]я о сос7поянцц
ёороэюноео покрь!п1шя, плоп'нос7пш поп1оков ёороэ:сно2о 0втсэюеншя
на учас/пках ав7по7пр асс.

1 1. Фреанш3ова7пь проверку 2о7повнос!пш:
- сшс7пе]у' оповещеншя населенця;

аваршйньух бршеаё к реа?шрованшю
ш сцсп1еп1ах эт| ер? о с н аб}юенця,'

ко]у1/у'уна/!ьнь!х ш ёороэюнь!х с/у)юб

на авар11ц на объекшах }!сш3необеспеченшя

к обеспеченш/о нор]у!аль||о?о фу'^цъпоншрован1/'|
1пранспор!пноа о с о о бщеншя'

12. |{е ёопускатпь неса}!кццо1!шрованной проёаэюш ]ияса ш проёуктпов эюшво/пно2о прошсхоыс0еншя в
неус!пановленнь1х л1еспс!х в соо7пве1пс7пвшш с ёейспвующ11л' 3аконоёатпельстпволс.

13. с целью не0опущеналя во3нцкновен1.]я 1!овь1х оча2ов особо опаснь1х ос!прь'х шнфекцшонньэх
болезней сельскохо3яйстпвенньтх птпшц необхоёшлао преёуслаотпре/пь вь!полненше ком!шекса л4еропршятпцй
по неёопущеншю распрос!праненшя птпшцевоёнеской про0укцшш (яйца, л1ясо, пух, перо, кор;па) по
перр1]пор11ц 11 3а преёельо уер,оасаелтоео ]иун11ц!1па.!!ьноео образованця.

1 4. Фрааншзова7пь вь'полненше про!п1.1вопо?к:арнь1х л4еропршятпшй:
- по 7|оншп1оршнц лесопоэюарной обсшановкц, в 7пол4 чшсле с прцл'е1!енцел' беспцлопной авшацшш;
- ор2анш3овапаь (прш необхоёт:лцостпш) ёополнш7пельнь'е наблюёатпельнь'е пос!пьа, сформшровс!пь

0ополншпоельнь1е 2руппь' па7прулшрованшя;
- пршвлечь ё;ся ореаншзацшц моншп|оршн2а поэюароопасной обспановкш !перр11порша'/!ьнь1е ор2ань1

феёеральньтх ор2анов шсполнш1пельной власпаш в 3оне 1!х ошве7пс!пвеннос1пш.

а.)



]5' Реко:+ценёоваупь ор2анш]ацця114 энереоснабэюенця ус'у|цпь конпроль за функцнонцрованшем
гпрансфорлта7порнь1х таоёстпанцшй, лшннй элекпропереёач тн 7пехноло?цч'"*.', оборубованшя.

16. Фсо6ое внш]у'анше обратпштнь на обеспеченше безопасной с7поянкц цаов в пор/пу. !овестпш
шнфорлсацшю ёо капштпанов пор1пов' капшп1анов су0ов, нерез Р1€|{[! [{овороссшйск.

]7. Реко*сенёоватпь ор2анал' !у'ес!пно2о са]у'оуправлен11я, на !перрцп'оршш ко!порь1х про2но3шруе7пся
во3ншкновенше чре3вь1чайньсх сшпуацшй ш прошсаллеспвшй, ввес!пш реэюшлц с<[1овьашленной еотповно;спш>.

18. Фреоншзова'пь вь'полненше ко]'|п]!екса превен!п1|внь'х .||'еропршя!пшй, в соо!пве,пс,пвшш с
лтегпоёшческ||]''ш реко/пенйшцт;;ьпаш (шсх. опо 29.08.2006 ]|гр 3-1/6ж4-зФ' свя3аннь'х с сш]'ьнь']|пш
ёоок0ялаш, ера0о"ш, ерозой, !!4ква.],шс'пь,л' усш]1енше|| ве!пра' форлошровон'!ем смерней, обва;тьно-
о с ь' п н ь'.ц ш пр о це сс ал1 ш' пр шр о ё н ьтло ш п о 

''с 
ар ('м ш

Бероягпностпь во3ншкновеншя нрезвьснайссьах сштпуацшй ]по]'се!п
в э кс,пр енньсх преёупр ео:сёен шя;с

уупоц['я/пься

А.м. йатвеев

3аместитель нач€!"ль}{ика центра
(старгш ий операти вньгй де)курньтй)
подполковник внутренней слу>кбьп

А.А. йихайлова
(863)267 -35-83


