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вероятности во3никновения чрезвь!чайньлх ситуаций на территории

[Флсного федерального округа на 18 апреля 2020 г.
(поёеоповлен на основе шнфор;пацшш Ф[Б| <€[веро-Ёа.*а'с*о" уг^'!с>, внии го чс (Фц),

1. 0жсидаемая п{етеорологичоская обстановка с 17 апреля по 20 апреля 2020 г.:

Бо второй половине ночи и утром 18, 19 и 20 атре'{'{ местами в Болгоградокой,
атакя(е 18 и 19 апре]ш{местами в Ростовской, Астрах'''..ой областях,1{раонодарском крае
(исклтоная муниципальное образование город-курорт €они) и-Реопублике Адь!ея
сохранятся заморозки в воздР(е и на поверхности почвь1-1,0...-5,0'с.

{о 18 часов 20 апреля в горньтх районах (раснодарского края (искл:оная
муницип'1льное образование город-курорт €они) и Адьтгеи вь11ше 2500 м 'й"'''''"''.9резвьгяайна'л по}кароог1асность (5 класс) сохранится в период 18-19 апреля в
}ожньгх и в |!риазовье Ростовской облаоти, в центральньп( района кр''''д'рского кр:ш,
\7-20 апре]ш{ в севернь1х Республики Адьтге" 

" '*"1'ется в западной половине (исклтоная
9ерноморское побережье) 1(раснодарокого края.

|7 апреля на устьевом г{астке р.Аон сохранится ветровой нагон водь1, в дневньте и
вечерние чась1 нагоът\\ая сицацртя ус14литоя' уровень водь! у Азова достигнет опасной
отметки.

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь|х районах 1ФФФ:

![зпленение 3а сутки, см

Аибга (2320 м)

Роза {щор (1600 м)

3. [1рогноз вероятности возникновения
на территории }оФо с 18:00 17

чрезвь!чайньпх ситуаций и
апреля до 18:00 18 апреля
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трансформаторньгх подстанций в результате перехлеста 
'р'Б'д'Б, 

пов!ш1ом ,"р"*,.]'
обруштением слабозакрепленньп( конструкций, повреждением кровли зданий; 

""й;;;;;работьт дорожньгх и коммун!1льньгх служб, 
"'ру-"'"-* систем жизнеобеспечения

населения; защуднением в работе всех видов транспорта ([1сточник проис!пествий _
сильньтй ветеп).

прибре>кньгх территорий, размьтвом дорог, вь1ходом из строя объектов х<изнеобеспечения
населения (?1сточник п й - нагоннь[е явления

Ресггублика &ьтгея (}ь[айкопскшй район), ,Апсшеронскшй, Белорененскшй, [{рьт;лскшй, |{уреанйскшй, л,бш'*,й, 7[осповскцй,
!{овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскшй, |еларюкский, [уапсшнскцй, |спенскцй районьт,|8 Анапа, Арлаавшр, [елен0эюцк, [оряншй Ёлюн, [{овороссшйск, €онш)' Р"с.'уб'и*а кр''м(€шмферопольскшй,Бахншсарайскшйрайоньт,[Ф'-$лтпа,А,у*-,)@
(лоесшамш по всей 7перршпоршц субъекпа РФ) - сущеспвуеп вероя1пнос7пь (0,4)
возникновения проистпествий, связанньгх с повреждением опор лэп, г€во-, 

"'д'-,нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньтх и же]1езньтх дорог; разру1пением мостовь!х
переходов; повреждением объектов инфраструктурьт и *'.""Ёо.Ё;";;; ;;;;;;;;;
(1[стояник проис|пествий - обвально-ось|пнь[е процессь1' сход оползней, 

";;.;;грунта).

зданий |4 сооружений, линий связи и электропередач; объектов инфра!труктурь1,
затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием авто*оой'"н"1* доЁ'.,м|остов, тоннелей, травматизмом и гибельто.гподей, находяш{ихся в районах схода ",.*!#лавин (|4стопник проис|пествий _ сход сне)!(нь|х лавин).

Республика Адьпгея (ллесша.гиал по всей 7перршпоршш субъекпа РФ), Республика(алмь:кия([{етпненеровскшй'9ктпябрьскшй,€арпшнскшй,-!!ршюшненск1лй,и*,й,
-$алкульскшй, \ернозелаельскцй районьт), Республика }(рьпм ([Ф Ёвпатпораля, Бахншсарай,
€шллферополь, Белоеорск)' крас"одарск"й край (1,'рюкский, Ёрьтйскшй, Абшнскшй,(еверскшй, Белорененский, [!овоцбанскшй, йпенскшй, [{уреаншнскшй, }1абшнскшй,
Р!остповской, [['{ербшновский, Ёйскшй, !/рштлорско-Ахтпарскшй, [{авказскцй, 7бшцшсскалй,
,\шнской, [улькевшнскшй районьт, |Ф |{оворосстлйск, [еленёэюшк, |{расно0'ар ;;;;;;;);
4ртраханская область (Ёнопаевскшй, !'1крянннскшй, [{амьтзякЁкшй, т{р,',,,р'*)},
Ёаршмановскшй, !7ршволэюскшй, {,арабалцнскшй районьт, [Ф Астпрах'"'), в''.'.рй.*а'
область ([{а;пьталлшнскшй, Ёоповскшй, 9льховскйй, !.1ловлшнскшй' [{лешскцй, [{алачевскшй,
€уровшкынский, 1ерньошлковскшй, [ороёшщенскшй, }1еншнскцй, €реёнеахпубцнскцй,
€ветплоярскшй !убовскшй, [9 Болеоераё, Болэюскый, Ё,''ь''',,), Ро1товская область
([{уйбьтшлевскшй, Ау[апвеево-[{уреанский, !7есчанокопскшй, !7ролефскшй, (альскцй,
[]елшнскшй, Болеоёонской, Ёеклшновскшй, !!шмлянскшй районьс, го в,''.оонск, [аеа"р,,'|-
сущес!пвуе/п верояшнос7пь (0,4) возникновения ,'р'"...''вий' связа,''* .',.."#]',
ландшафтньш1и пожар.ш!и' пожарат\,1и в районе озер (камь:шт'',," ,,|'.,о ] ;;;.;;;;;;;
пунктах' расположенньгх в пожароопасной зоне (14сточник проис[пествий - природнь!е
понсарьл).

субъектпов РФ) - сущес1пвуе7п вероя7пноспь (0,4) .','''*',ения г{роистттествий, связанньтх
о повреждением и гибельто сельскохозяйственньтх культур, 

"'йо'."ьтм повреждением
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довеоенше проеноза ч€ (прошст,еспавшц

11роеноз вероя7пнос1пш во3ншкновен1!я
преёупреэюёеншя

чс, прошсшлеспвшй, экспреннь1е

- о схоёе сне'юнь!х лав1]н в [{расноёарском крае, Республшке А0ьтеея ош 17.04.2020
]/о 1342-одс 19-3-9;

- о 3ал'оро3ках в Республ1лке [{рьэлл оп 15.04.2020 ]\ь5]7-]6-]0,
]хгр 523-16-10(€шллферополь); в |{расноёарско^4 крае о7п 16.04.2020 ]уё1300-одс-19-3-9/;
в Аспраханской областпш о7п 16.04.2020 !х|"с1308-Ф!€-19-3-9; в Республи,ке Аёьуеея
ш Ростповской областпш о7п 17'04.2020 }хге1140-Ф!€-19-3-9; в Болеоераёской обласпш
опа ] 7. 04. 2 02 0 }хгс 1 3 4 5 -Ф!€- 1 9- 3 -9 ;

- о чре3вь1чашно11 поэюароопаснос7пш в Респу6лшке
]\|ё 1273-одс-]9-3-9, 17.04.2020 ]\|'р 1341-одс-19-1-9; в
ош ]4.04.2020 ]\г9 1286-одс-19-1-9; в Республшке |{рьллс отп
в Ростповской областпц оп 1б.04.2020 ]\|о 1304-одс-]9.3-9;
оп ] 6.04.2020 ]хгр 1 309-одс- ] 9-3-9 ;

- о на2оннь!х явленц'|х в Росповской обласшт; оп
' ёовеёеньо ёо 7перршпоршсш1ьнь1х ор2анов

в з ашлло 0 ейс упвующцх ор аоншз ацшй.

Аёьтаея о7п 14'04.2020
Республшке [{аллльтк.сля

1 5.04.2020 ]угр 522-1 б-10;
в Ёрасноёарско:п крае

1 7. 04' 2 020 ]\Ф 1 3 3 2-одс- 1 9-3-9

^4|{с 
Россслш ш руковоёшпелей

4. 0бзор опаснь!х и неблагоприятнь|х гидромете'"*''.""й
и вь!званнь|х ими последствий

|5-2| м|с.
отмечалиоь

\:1естами по округу усиливался западнь1й и северо-запад""тй ве'щ до
Ёочьто и утром местами в 1{раснодарском крае и Республике Адьтгея
заморозки -1 ...-4"с.

1{арушленаля функцшоншрован1]'! объекпов эюцзнеобеспеченця населен!1я ц объекшов
шн фр аспрук/пурь1 н е 3 ар е 2 цс/прцр о в ань!'

Бьтсокая г{ожароопасность (4 класс) сохранялась в отдельнь|х севернь!х и
больтшинстве то)кньгх районов Болгоградской области' местами в центрш1ьньтх и |[риазовье
Ростовской о6лаоти' в центральньп( и }ожньп( районах Астраханской области' местами в
северньтх' }ого-западньтх ц центральньп( районах Республики (а_ттмьткия' меотами в
1(раснодарском крае. '

9резвьгяайн€ш пожароопасность (5 класс) сохранялась мест!}ми в }ожньтх районах и в
|{риазовье Ростовской области. в ценщ'}льньп( р*й'"'* (раснодарского щ*,;;;й;;;
районах Республики Адьтгея и Республики 1(ашиьткия.

Б связи с вьтг{ав[|1ими ночь}о осадками пожароопаоность в (алмьткии снизилась до 1
клаоса.

5. .}!есопоэкарная обстановка:

Ёа территории-}ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 клаоо) и вь1сока'{ (4 класс)
г!ожароопасность в 76 муниципальньтх образованиях (йФ): 

.

4 класс _ 61 мо (Республика (алмьпкия - 7, Республика (рьшл _ 4, (раснодарский
край - 2|, Астраханская область = 8, Болгоградока5{ область _ 16, Ростовска'| 

'б'''', - 5).
5 класс _ 15 мо (Реопублика Адьтгея _ 7, |{раснодарокий край _ 2, Ростовская

область - 6).



6. |идрологическая обстановка:
б.1.Фбзор и прогно3 состояния водотоков и водоемов:

Б протпед1пие сутки на устьевом г{астке р. Аон отмечапся "е'ро'ой!ББ "од"ьуровни водьт у Азова и Ростова-на-.{ону достигли небпагоприятньп( отметок' к угру 17.04
превьтсили их на 43 и 5 см соответственно. 17 алроуя на устьевом г{астке р. .{он
сохранится ветровой нагон водь1, в дневнь1е и вечерние часьт нагонна5! оитуацияуоилитоя,
уровень водь1 у Азова достигнет опасной отметки' у Ростова-на-,{ону и Аксая превь1оит
неблагоприятную отме]ку.

6.2. Фбзор состояния морей:
Ё{аАзовскоммореотмечалсяоильньтйюго-западньтйветерсп@

в районе Ёйска и }1аргаритоц9 цо2\ м|с.

7. Биолого-социальная обстановка:
Б связи с распроотранением коронавирусной инфекции (соуш-19) на тфритфии

всех субъектов 1Ф Ф Ф введен ре>ким функциоциров€1ния к|!овьттшенн!}я готовность)).

8. !4нфор*лация по мониторинц загрязнения окруэкающей средь!:
на территории ()х<ного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально

вь1сокого з€грязнения окруж[1}ощей средь1 не зарегистрировано. Б 100-километровьгх
зонах радиационно-опаоньгх объектов 1оФо мощность амбиентного эквивалента дозь1
гамма-излг{ения составила 0,09-0,15 мк3в/ч (|0,4-|7,з мкР/н), в зоне Роотовокой Аэс -
0,10-0,15 мк3в/ч (||,5-17,з мкРф, что не превь1111ало естественного радиационного фона.Б бли:кайтшие сутки метеорологические условия будщ способствовать рассеив€1ни}о
вредньгх примесей в приземном слое воздутпного бассейна. Фхсидается пониженньтй
уровень загрязнения атмосферного воздР<а.

[1овьпппается вероятность доро)кно-транспортнь!х происппествий, затруднений
двия(ения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)[(е на автодорогах федерального
*1. регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь!ми природнь!}!и
явлениями (тпу:элшн, оса0кш) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъепсг РФ Фпасньпе унастки ФА!

Республика
!{рьпм

РАА: 1}1 17 <[ерсон _ .{щанкой * Феодосия - !{ернь>: (@
Арлоянск) |2\-1;24 км, (1{расноперекопскшй район) \38
140 км,' ((овепскшй район) 263 км;
в 105 <<[арьков €имферополь - Алуппта - -{лта>>:
(!эюанкойскшй район) 56з-564 км; (|{расноевар0ейскшй район)
593 км; (|!еревальненскшй район) 619 км ([Ф .|[лтпа) 128-734 км
}{05 <|(расноперекопск-€имфероп оль>> (!7 ерв олцайскцй р айон)
14, з0,51 км;
Р25 <€имферополь - Бвпатория> (€акский район) 44,45 км
(1-Ф Бвпатория) 64 км;
н0б <<€имферополь-Бахзисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) |з, |6 км; (Бахтисарайский район)
31км;
Ё19 <.{{лта-.)1ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км;
Р23 <€имферополь_Феодосия) (Белогорский район) 44,49,57
км' (€таро 1{рь;мский район) 79, 89 км;
Р35 <[рупшевка-€уАак>> (в районе [рутпевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

РА!:
районьс - 18

унасспкш _ 25
*7-17 - 1 районо,
1 унасгпка
Ё-105 _ 4 района,
4 уностпков
[!-05- 1 район,
1 унаспака
Р-25- 2 ройона,
1 унаспока
1|-06- 2 района,
1 унастпка
||-19- 2 района,
2 уностпка
Р-21- 2 районш,
5 унаспоков
Р-35- 2 района,
2 учосупко

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<<Болгоград |{аменск-[1|ахтинский>>:
([ороёшщенскшй район) 20-45 км' (фровшкшнскшй район)
|42-|46 км, 105-125 км; (!ерньошоковскшйрайон) 163-183 км;
Р-22 <(аспий>>: ([Ф е. ]\:[шхайовка) 179-780 км, 801_806 км;
(|,1ловлшнскшй район) 93\-932 км1,

1Р -228 <<Бол гоград-€а ратов>> ([{ алаьпшлшн скшй р ай о н) 4 6 | - 44 6 км,
412-46з км,488-411 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546 км,
552-556 км, (!убовскшй район) 577-518 км, 636-637 км.

ФА!:
районов - 7

унасгпков _ 16
А-260 _ 1 районо,
4 унасгпка
Р-22_ 2района, 1
учос!пка
1Р-228- 2 района,
9 уча'споков



Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<}[осква - Ёовороссийсю>:
(({ертпковскшй район) 791-792 км; 799-801 кмц' (Р1шллеровскцй

район) 828-8з4 кщ' 846-853 км, 868-872 км ([ерпоштовская
балка), 87з-876 км ([{улашлашская балка); (7арасовскшй район)
88з-885 (й, ([{а.;'ьаенскшй район) 9\2-9\4 км' 918_922 кп{'
929-9з4 км, 938*941 км, (1{расноцлшнскшй район) 948-950 км,
951-954 (й, 959*96| !(й, 97з_977 км, (Фсиновская балка),
978_98з км ([{ролетарская балка), (Фктпябрьскшй район)
100з-!006 км, 1008-1009 км, |013-!016 км, (Аксайскалй район)
|026*10з4 км ([рутшевский подъем), 10з5-10з6 кпл, 1057-1058
(й, 1060-1061 (й, 1065-1066 км, 1070 км, \075*|077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскый район)
1094-1097 км, 1113-1115 км;
ФАд А-270 <Ёовопшахтинск _ 1}1айский>>:
(е. !!овотлахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (9ктпябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А_260 <<Болгоград _ 1(аменск-[1!ахтински й>
(йорозовскшй район) !98-200 км, 202-204 км, 206-207 км,
208_-2\| км,220_-223 км, 229-2з0 км,23\*235 км; (7ацшнскшй
район) 247-249 (й, 27\--21з (й, 273-275 ([, 282_-286 км;
(Белокалштпвенскцй район) 29з_294 км,297*300 км, 303-304 км,
з06-308 км1' (!{алаенскшй район) 327 км, з30*33з км, 340 км;
ФАА А-280 <<Ростов-на-Аоцу - 1аганрог - граница
с |краиной>>: (1[ясншковскцй райоф 6-7 км. \0*\2 км' |4-16 км'
\8-\9 км. 2223 км.24-28 км:. (|]еклцновскцй район1
29-30 км. 32_33 км; 37-38 км. 39_43 км.46_50 км" 51-52
км. 54-62 км (8аловая балка).65-68 км.73 км.76 км. 80-83 км.
84-86 км. 94 км. 96-100 км.107-108 км. ! 1 ! км. 1 13_

ФА!:
районьо _ 1б
унастпкш - 74
Р!-4 - 8 районов,
10 унос*пков;
А-270 _ 2 районо,
1 унасгпка;

^-260 
_ 4 ройона,

18 унастпков;
А-280 _ 2 района,
21 унасгпко

9. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос7п'!1 возншкновен11'1 ш ра3вш/п1/я чрезвь1чайнь1х сш!пуацшй ш

прошс11/ес1пвшй на перршпоршш окру2а ёовеспш ёо 2лав а0ллшншсшрацшй мунццшпальнь1х
о:5ржованшй, а тпакоюе руковоошпелей преёпрцятпшй, орааншзаццй ц учреэюаеншй ёля пр1!ня1пшя
с о ошв е п с пву ющцх ]14 е р.

2. €паршл1/л' операпшвнь!л' 0еэюурньоло цукс гу 
^[|[с 

Россшш по субъек7пам РФ [оФо
преас7пав11пь чере3 спеццалшспа ФА,[ш9[1!1А4 перечень превен!пшвнь!х |1|еропршя,п!1й'
вь1полненнь'х ор0она!1д!' ]1ьес!пно?о с&моуправленшя оо 19.00 ш преоварш!пельнь|е свеоеншя
по оправёь|ваел'осп'ш про2но3а 3а !пе!<ущше су!пкш ёо 24.00.

3. Бо ва1]м,|ооейс7пвшц с 7перр1|7поршапьнь!74ш ор2ана1у'ш Росешёролае7па, ое,палш3шрова!пь
к 17:30 про2нос7п1/чесцю цнфор74ацию о во3л4о)юнос1пц во3н1!кновен11я чс, прошсйестпвшй
0о населеннь1х пунк7пов с нанесеншем обсупановкш на кар7пу' еёе указапь шерр1]7порш11,
населеннь1е пунк!пь!, €39 ц по;о, попаоающце в опасную 3ону'

4. [1оёёерэюшватпь в 2о7повноспш сш|!ь! ш среосшва ёля лшкв1]оацшц послеостпв1.!й
чр е 3 вь1ч айнь1х с и/пу ацшй пршр о ё н о 2 о ш 7п ехн о 2 е нн о ? о х ар акп ер а.

5. |!оёёерэюшва1пь на необхооцл'оц,| уровне 3апась1 л|апершальнь1х
ё ля лшквшё ац1]ш чр е 3 вь1чайных с1]7пу ацшй.

ш фшнансовь!х ресурсов

6. |!рш необхоашл4ос1пш направшпь в район про2но311руемой чре3вь!чайной сш7пуаццц
1]лш прошсш|е с7пв1/я опер а1пшвную ?руппу.

7. [!рш необхоёшмос1п1] оповещапь населенце о вероя7пноА4 возншкновенцц чре3вь|чай!!ь!х
сшпуаццй, цсполь3уя сми, 3Р{3-рассь1лкц !1 /пер74цнальт Ф|{€%Ф!].

8. |сцлштпь охрану ва)!(нь!х про^4ь!ц/леннь'х 2] э!сш3ненно ва)|снь|х объектпов,
обеспечшвающшх )ю1внеоея/пельноспь населеншя, а !пак2юе объекпов с ]у'ассовь!]\4 пребьтваншелс
лто0ей (спортпшвньте сооруэюеншя, 7пор2овь1е цен/прь1 ш 7п. о.) прц полученшш шнфорлсацшы
о б у ар оз е 7перр ор1]с7пшч е ск11х ак7по в.

9. [7рш во3нцкновеншш пре0пось1лок 1€, немеёленно пр1/ншл|ап'ь 1йерь! к 1,!х лшкв110ацшш
ш шнформцровапь опера7п1/вную ёеэюурную с74ену цукс |у 

^4|{с 
Россшш по Росшовской

обласпц.
10' (овмесшно с ор2анал|ш цсполнцпельной власп1] субъек7пов РФ ц поёразёеленцял!ц

гиБдд прооолэюцпь ресш1ц3ацшю мер по преоупре)юёеншто во3нцкновен11я чс ц аварцйнь1х



сц7пуац1/й на авпол4объшьньтх 1прассах, в 7по7! чцсле в учащенно^4 реэюшл[е шнфорлпшрованшя
населен11'! о сос7пояншш 0ороэюно2о покрь!7пшя, 7шо7пнос7пц по/поков ёороэюноео 0вшэюенця
на учас /пках ав7попрасс.

1 | ' Фреанш3ова7пь проверку 2о/повнос7п1/:
- сшс1пе^4 оповещенця населен11я;
- аваршйньтх бршаа0 к реа2шрован1|ю на аваршш на объекпах эюшзнеобеспеченц'[

ш с1/с пел,| ах эн ер ео сн аб эю еншя ;
- ко^4л4унальнь1х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченшто норл|сь,!ьноео функцшоншрован11я

пранспор7пноао соо бщеншя.
1 2. 9 р е аншз о в а7пь в ь1по л н е н ш е пр ошцв о по эю ар н ь1х ла ер опр шятпшй :

авшаццц; '

- ор?ан113ова/пь (прц необхо0ц:иосгпш) ёополнцтпельньте наблю0апельнь1е пос!пь|,
с ф о р ла шр о в апь 0 о п о лн 11!п е л ь н ь! е 2ру ппь1 п а1прул1/р о в ан шя ;

- прцвлечь 0ля ореаншзац1/1/ л4онш7поршн2а поэюароопасной обспановкц 7перрш7поршальнь!е
ор2ань1 феёеральнь!х ор2анов шсполнш/пельной власпш в 3оне шх опве!пс1пвеннос]пш.

]3. Фбеспеч|]7пь провеёенше преёупреёш/пельнь!х ц 3апре7пш7пельнь1х 1у|ер, направленнь!х
на не0опущенше вьтхоёа люёей ц 7пехн'!1кш на 3апрещеннь!е к эксплуа7пацшш в першо0й лавшнной
опаснос1п1] учас/пкш 2орнь1х ск]1онов ц пранспор/пнь1х колалауншкацшй; на реэюш^4
функцшоншрованшя объекпов в районе /пурцс7п1]ческ1]х ко14плексов ц ,,р)ру*,,
(в п.н. в л4ес!пах экс7пре]иально2о гпуриз'ма) в лав!]ноопаснь1х 3онах.

14. Реколленёоватпь ор2анш3ацшя^4 энераоснабэюеншя ус1/"лш7пь кон7проль
3а функцшоншрован1/е^4 шрансфорлаа/порнь1х по0спанцшй, лшншй элекпропереёан
ш 7пехн оло 2шче ско 2о о б оруё о в аныя.

15. Реко;иенёовашь ор2анал' месп'но2о самоуправлен1/я' на шеррц7поршш ко7порь1х
про2но311руепся во3ншкновенце нрезвьтнайньах снпуацшй ш прошстлестпвшй, ввес7пш ре}юшм
к !! ов ьт ш е н н о й еоповно спш )).

. 16. Фреаншзоватпь вь!полненше ко.\1плекса превенупшвнь'х :перопршягпссй,
в соо!пве!пс!пвшш с гпеупоёшческ!/л|ш реколвенёацшял!ш (шсх. отп 29.08.2006 ло з-туввз4-36)',
свя3аннь'х с сш'].ьнь!л' ве,про!'|' на2оннь'л'ш явленшя14ш, обвально-ось'пнь!г}1ш процесс('"шш,
схо0оло оползней, проса0кой 2рун!па' схоёот+ц сне'кнь!х лав!!н' пршроёньстш, ),',р*.,,
3а/}|оро3ка|14ш.

3ероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьонайньох сштпушцшй ]у'о)|се!п у!почня!пься
в э кс!пр енньтх пр е0у пр еэк0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(старлпий оперативньтй дежурньтй)
подполковник внугренней слу>кбьт

А.А. йихайлова
(863)267-з5_83

€.Б.11]итпов


