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опшРАтивнь!й вжвднввнь|й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории

[Фэкного федерального округа на 01 января 2020 г,
(поёеотповлен на основе ынформацс,сац Ф|Б| к€еверо-[{авка3ское уг^1с>>, ФгБу к1{рьтллское

уг^1с>, вц^,{п кАнупшсупыхыя>, |{убанско2о' [!шэ:сне-Болэюско2о ш !онскоео ББ!,
гБу Рк к[{рьтммелшовоёхоз>, тцмп)

1. Фэкидаемая метеорологическая обстановка с 31 декабря2019 г. по 01 января 2020 г.:
€ 18:00 30 декабря2019 года до 18:00 01 января 2020 года в горах краснодарского

краяи Республики Адьтгея вь11пе 2500 м лавиноопаоно.
Б связи о прохох{дением холодного фронта 01 января 2020 года в Республике (рьтм

ожида}отоя: до}{(дь, переходящий в мокрьтй снег, снег' местами оильнь1е осадки; усиление
}ого_западного с переходом на северо-западньтй ветра |7-22 м|о.

2. Бьпсота сне}кного покрова в горнь!х районах !ФФФ:
|[ункт Бьпсота, см }1зменение за сутки' см

Аибга (2320 м) 9з -1

Роза !,утор (1600 м) 70 -1

-[1аго-Ё{аки (1585 м) 5 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис1пествий
н1 :е]Рцтории 1оФо с 18:00 31 декабря2019 г. до 18:00 01 января 2020 г.

!€ пр шр о0но ?о хар шк|пер (' : не пр о?но3 !1рую7пся
[р о шстшес!пв шя пр нр о 0ноао хар ак7пер а :

Республика (рь:м (лсестпалсш по всей 7перрц/поршш субъекпа РФ) - сущес7пвуе/п
верояпноспь (0,4) возникновения проиотшествий, связанньгх с подтоплением пониженньгх
участков местности) не иметощих естественного отока водь1, нару1шением работьт дрена)кно-
коллекторнь1х и ливневь1х систем' прорь|вом ламб (плотин) шрулов, подмьтвом опор мостов'
опор [{3|{; порь1вами линий овязи и электропередачи, пова.]1ом деревьев; обрушлением
слабозакрепленнь1х конструкций' поврея{дением кровли зданий: нару1пением работьт
дорожнь1х |1 коммунальнь]х служб; увеличением количеотва дорох{но-транспортнь1х
проис1пествий; затруднением в работе всех видов транспорта; вь1ходом и3 строя объектов
жизнеобеспечения; повре)кдением причальнь1х сооружений, затруднением в работе
паромной переправьт (![стоиник проис!шествий - сильньге осадки' сильньпй ветер).



(раснодарский край, Ростовская область, Бол'ограцская обла,сть (мБйалцт,, по
всей 7перр[|/пор1!1г субъектпов РФ) сущес1пвуе7п вероя1пносп'ь (0,3) возникновения
проис1шествий, связай""'* . ,'р"'"!*и линий овязи и электропередачи' повалом деревьев;
нару1пением работьт доро)кньтх и коммунальнь1х служб, нару1пением оистем
:кизнеобеспечения населения; затруднением в работе автомобильного транспорта;
травматизмом среди населения (14стонник проис|шествий - налипание мокрого снега'
гололедно-изморозевь|е отло)кения на проводах и деревьях).

Республика Адьлгея (А;!айкопскшй район)' 1{раснодарский край (еорньте рашо,'
А,[9 €оны) - сущес7пвуе?п вероя!пнос1пь (0,4) возникновения проистпествий, связаннь1х
с повре}кдением зданий и соору>кений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь1, затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием
автомобильньтх дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся
в районах схода оне>кньтх лавин (14сточник проистпествий _ сход сне}|(ньпх лавин).

Республика &ьтгея (А4айкопскшй район), |{раснодарский край (Абшнскш/л,
Апсшеронскшй, Белорененскшй, |{рьтллскый, [{уреаншнскшй, }[абшнскшй, А,{осуповскшй,
[{овокубансктай, Фтпраёненский, €еверска;й, 7елартокскшй, 7уапсшнскшй, |спенсктай районьт,[9 Анапа' Арлоавыр, [еленёэютлк, |оряншй Ёпюч, !{овороссыйск, (онш) Республика (рьпм
(€шлаферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, [9 2лпа, Алутлтпа), г. €евастополь (местпалош
по всей 7перр117поршц субъектпа РФ) - сущес/пвуе7п вероя1пнос7пь (0,4) возникновения
проистпествий, связаннь1х с повре)кдением опор лэп, газо-' водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньгх и х{елезнь!х дорог; разру1пением мостовь1х переходов;
повреждением объектов инфраотруктурь1 и >кизнеобеспечения населения (!4стонник
проис|шествий _ обвально-ось!пнь|е процессь!' сход оползней, просадка грунта).

Ростовская область (на унастпке о/п 2. Аксая 0о е. Азова) - сущес7пвуе1п верояп1нос7пь
(0,1) возникновения проис1]1ествий, связаннь|х о подтоплением низменнь]х и прибрежнь1х
территорий, размьтвом дорог; вь1ходом из строя объектов жизнеобеопечения (!:[стонник
проис|пествий _ нагонньпе явления).

!1р о шс тале с !пв шя 1пехн о 2е нн о ?о хар шкпер (' :
Ёа всей территории округа -

связаннь]х со взрь1вами новогодней
прода}к (Р1стонник проис|пествий
правил поясарной безопасности).

существует вероятность возникновения шроистпествий,
пиротехники в меотах неорганизованного хранения и
_ неосторо)кное обращение с огнем' нару|пение

}{а всей территории округа - оуществует вероятность возникновения проиотпеотвий,
связаннь1х с нару1шением х{изнеобеспечения населения и социально-значимь1х объектов
(1:[стонник проис!пествий аварии на объектах }ккх и электроэнергетических
системах' вь:сокий износ оборудования).
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!ове0енше проанша 1€ (прошсцлесгпвшй) :

!/роеноз верояп1носпш во3ншкновен11я !(, прошсшсесупвнй, экс7пренное преёупреэюёенше;
- о схо0е лав11н в [{расноёарскол4 крае ш Республшке Аёьтеея оуп 29.12'2019 ]угр 5408-7-10

ёове0еньт 0о тперршпооршальнь1х ор2анов 
^/!ъ{с 

Россъсш ш руковоёштпелей взашмоёейсп1вующнх
ореантазацсай''

- о с11льнь!х осаёках, .ус11лен1|ш ве!т!ра в Республшке [{рьтло оуп 3].12.2019 ]угр 2840-1б-4-18.
4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений

и вь!3ваннь!х ими последствий
Ёа северо-востоке 1{раснодарского края из-за тумана ухуд1шалась видимость до

500-200 м. Ёа 9ерноморском побережье в районе г. }{овороссийска сохранялся сильньтй
северо-восточньтй ветер 16-2\ м|с

|!аруошеншя функцшоншрован1|я объектпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов
шн фр астпрук7пурь1 не 3 ар е 21/сп1рцро в ань1.

9ьтсокая пох(ароопасность (4 класс) сохранялась на тоге Аотраханской области.
5. "1[есопоэкарная обстановка :

Ёа территории }оФо прогнозируется вь1оокая (4 класс) по}кароопаоность
в 6 муниципальньтх образованиях (Астраханска'т область _ 6).



6. |идрологическая обстановка:
6.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б проштед1пие сутки на территории округа опасньтх гидрологических явлений не
наблтодалось, в устье р. Аон наблтодались низкие уровни водь1, на участке Аксай-Ростов_на-
Аону днём и вечером 30 декабря в пределах неблагоприятнь1х отметок. ( утру 3] декабря
уровни восстановились.

Б ближайшие сутки на территории округа опаснь1х гидрологических явлений не
ожидается. Ёочьго и утром 01 января в результате действия [ого-западного ветра в уотье
р.Аон ожидается повь11шение уровней водь1 на 80-100 см о дости}кением неблагоприятной
отметки у Азова.

б.2. Фбзор состояния морей:

!нём и ночь}о 30 декабря на 9ёрном море (в районе Ёовороссийска) отмечался
оильньтй северо-восточньтй ветер с порь!вами |5-2| м|с.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. |{нформация по мониторингу загрязнения окру)кагощей средь!:

Ёа территории }Фэкного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь!сокого загрязнения окру)ка}ощей средь] не зарегиотрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно_опаснь1х объектов }оФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения ооставила 0,09-0,16 мк3в/ч (10'4_18,4
мкР/н), в зоне Ростовской Аэс * 0,10-0,16 мк3в7ч (11,5-18,4 мкР/н), что не превь|1пало
естественного радиационного фона.

Б бли>кайтпие сутки метеорологические условия булут способствовать рассеиванито
вреднь1х примесей в приземном олое возду1шного бассейна. Фхсидается пониженньтй уровень
загрязнения атмосферного воздр(а.

|{овьптцается вероятность дорож(но-транспортнь|х происппествий, затруАнений
дви)кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь[х неблагоприятнь|ми природнь1ми
явлениями (тпулсан, оса0кш, еололе0шца) в следу|ощих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
[{алмь:кия

ФАА : Р-22 1 <Болгоград*3л ист а>> : 17 9 - 1' 83 км (1{е тпн ен ер о в скаай

район); 186-192 км ((епненеровский район); 2|1-2\3 км
([епненеровскшй район); 121:-\2з км (€арпшнскшй район);
Р-216 <Астрахань-3листа_€таврополь): 307-310 км е
3лтастпа) ' 3 8 1 -3 83 км (17рыюпненскшй район)

ФА/!.:. районьт - 4,

унастпкн - 6
Р-221-2района,4
учаспка
Р-216_ 2 района' 2
учасп'ка

Республика
(рьпм

РАА: }1 17 <!,ерсон _ !.эканкой - Феодосия - !(ернь>: ([@
Арлоянск) 121-1л24 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км; (€овепский район) 263 км;
в 105 <!,арьков €имферополь _ Алу:пта - {лта>:
([эю ан кой скшй р айон) 5 6з -5 64 км,' ([{р асн оев ар0 ейский р айон)
593 км; (1/еревапьненскыт| район) 679 км' [Ф 2лпа) 728-7з4
км;
н05 <1(расноперекопск-€имферополь> (!7 ерво.майскшй

район) |4, з0,5 1 км,'
Р25 <€имферополь - Б,впатория> (€акский район) 44,45 км'
(|-Ф Бвпатория) 64 км:
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
[{19 <.11лта-"|[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;
Р23 <€имферополь-Феодосия)) (Белогорский район) 44,49,5]
км, (€таро !{рьлмский район) 79, 89 км;
Р35 <|рутшевка-€уАак> (в районе [рушевке) 7 км; ([Ф €улак)
20 км,

Р4:
ршйоньт - 18

унастпкш _ 25
Р1-17 _ 1 районо,
1 унастпка
в-105 _ 4 района,
4 унасгпков
н-05- | район,
1 унасгпка
Р-25- 2 района,
1 унаспока
Ё-06- 2 ройоно,
1 унаспака
[1-19- 2 района'
2 уншстпка
Р-21- 2 района,
5 унастпков
Р-15- 2 района,
2 унастпка



(раснодарский
край

ФАА: [-4 <{он>: [{ущевскшй р-н -1119-1122 км' ] 125_1130 кщ
1|41-114з км, 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-118з км,
1|92-| 194 км, /|авловслоай р-н -1185-1227 км, Бьаселковский р-н -
1250-\256 км, [оряншй (люч -1362-1413 км, е. [!овороссцйск -
|449-1502 км 1505-1506 км' 151 1-1516 км;
й-29 <(авказ>>: 7шхорецкоай р-н - 2з-з9 км,39-46 км, 46-73 км,
!{авказский р-н - 7з-209 км, '\абшнскш[с р-н - 58_88 (й,
|-улькевшнскнй р-н _ 100-101 км, 106-111 км, |29-\з2 (й,
|!овокубанскшй р-н - 1з3-138 км, 145-162 км, 183-190 км, а.
Арлсавшр 190-191 км, 19]-192 км, йосповской р-н 198-20\ км,
201-204 км, 204-208 км;
]\4-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>: [!овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км' 49-76 км
А-1.{6 <1{раснодар-Ёовороссийск>: €еверскшй р-н
км, 14 км, 52-53 км, Абшнскшй р-, - 66-88 км, 81-101([, 100-101 ([, [{рьт.мскт;й р-н - 67-10 км,
Ёоворосснйск - 54-61 км, 64-7 1' км, 73-75 км;
А_160 (майкоп _ }сть-"[!абинск (ореновск>: |спь-
'г[а6шнскшй р-н -22-29 км, 29-38 км, 38-41 км, 41-55 км, 55-59 км,
59-67 км, 67-12 км, 72-79 км,80-102 км' 102-116 км.

2,4 км, 6,3
км,98-100
70-12 км.

ФА[: районьс @4Ф)
_/э
унастпкш - 5б
л|-4-7районов,2
[с[Ф, 1 1 унослпков
м-29_4района, 17

учоспков
л4-25-2/'[о,3
учаспко
А-14б-1района,1
л.|о' ]3 учасшков
А 160 - 4 рсайона, 10

учаспков

Болгоградская
область

ФАд 
^-260 

<Болгоград _ !(аменск--|1ахтинский>:
(|-ороёоатценский район) 20-45 (й, ((уровыктлнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; ((!ерньтънковскый район) 163-183 км;
Р-22 <|{аспий>>: ([Ф е. йцхайловка) 719-180 км' 80-1 -806 км;
(%ловлинскшй район) 93 1 -932 км;
1Р-228 <БолгограА-€аратов> ([{а.мьао.с+шнскшй район) 461-446
км, 472-463 км,488-411 км, 501-496 км, 531_538 км, 544-546
км, 552-556 км, (!убовскшй ройон) 577-518 км, 636-637 км.

ФА[:
районов * 7
уностпков _ 16

^-260 
_ 3 района,

4 уностпко
Р-22_ 2района, 3

учаспка
1Р-228- 2 района,
9 учостпков

Ростовская
область

ФАА; м-4 (дон) <1\1[осква - Ёовороссийск>:
(({ерпковсктай район) 191-792 км; 799*80|: км (А4шллеровскшй

район) 828-8з4 км, 846'853 км, 868*872 км ([ерпъшовская
балка), 81з-876 км (Ёулоолаапская балка),' (7арасовскт.тй район)
88з-885 (й, ((аменский район) 912-914 км, 918-922 (й,
929-9з4 км, 938-94] км, ((расносулшнскый район) 948-950 км,
951-954 км, 959-961 км, 9]3-9]7 км (Фсиновская балка),
918-98з км ([1ролетарская балка), (9кпябрьскый район)
100з-1006 км, 1008-1009 км, 101з 1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([рушевский подъем), 10з5-1036 км, 1057-1058
км, 1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1011 км'
1080-1085 км,1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскшй

район) 1094-1091 км,1]13-1115 км;
ФАд А-270 кЁовогшахтинск _ Р1айский>:
(е. Ёовош*ахпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фкпзябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А_260 <Бол гоград - 1{аменск-[1! ахтинский>>
(йорозовст<шй район) 198-200 км, 202204 км, 206-207 км,
208-211 км,220-223 км,229-230 км, 2з1-2з5 км (7ацшнскый

район) 247-249 км, 271-2'73 км, 273215 км, 282-286 кхл
(Белокапипвенскшй район) 29з'294 км,297-300 км, 303-304
км, 306-308 км ([{а,иенскшй район) 321 км,3з0-з3з км, 340 км;
ФАд А-280 <Ростов_на-.[ону - 1аганвог - гпани!|а

ФА[:
ройоньс * 16

унослпкш _ 74
[,|-4 _ 8 районов,
10 унастпков;
А-270 _ 2 рсойона,
1 унаспока;

^-260 
- 4 районо,

18 уностпков;
А-280 - 2 района,
21 уностпка

с !краиной>>: (||'{яснцковскцй район) 6-7 км' |0-72 км. 14-16
кхл" 18-19 км, 22_23 км'24-28 км'^ 0!екпцновскцй район) 29*30
км. 32 33 км. 37-38 км. 39-43 км. 46_50 км. 51-52 км. 54-6?'
км (Баловая бапка). 65-68 км. 73 км' 76 км. 80-83 км. 84-86
км. 94 км. 96-100 км.107-108 км. 1 1 ] км. 1 13-1 ] 8 км.

9. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:
|. [анньтй про2ноз вероя1пнос/пш во3нцкновен11я ш ра3вшп1|1я чрезвь!чайнь1х сш1пуац11й ш

процс11!есп1в1/й на 7перрш1порц1,! окру2а ёовесупьу ёо ?лав аёлашншстпрацшй л4уншц1]пальнь!х
образовантай, а тпакэюе руковооцп1елей преопр11я7пий, ореани3ацый 11 учрФюоеншй оля пр[!ня1пця
с о о пв е 1пс 7т!ву ющ11х ]4 е р.



2. €тпарш,сцм опера/п1'/внь:лг ёеэюурньтм цукс гу м({с Россшц по субъектпалц РФ 1оФо
пре0стпавштпь через спец1/ал[!с/па о^,{п чс перечень превен(пшвнь|х 'шеропршятпшй,вь|полненнь!х ор?анал1ш .|'1ес!пное3 салаоуправленшя 0о 19.00'ш пре0варш!пельнь'е све0еншя
по оправ0ь!вае'ц4ос/пш про?нша 3а !пекущше су,пк!/ ёо 24.00.

3. Бо взанлсоёейс!пвцц с 1перр1]тпор1/альнь1.л,|ц ор2анал4ш Росешёролаетпа, ёеупалш3шроваупь
к 17:30 про?'нос1пыческу7о шнфорлоац!!ю о во3]ио)|снос1п14 во3нцкновенця чс, прошсшлеспвшй
ёо населеннь1х пунк1пов с нанесеншем обсупановкы на кар1пу, а0е указатпь 7перрш1поршш,
населеннь!е пунк1пь!' €3Ф ц поо' попаёатощце в опасну}о 3ону.

4. [1о00ерэюшватпь в 2оповнос1пш с1]ль! ш сре0стпва 0ля лшквш0ацыш послеёстпвцй
нр е з в ьтн айнь|х с ы1пу а ц ах й п р ы р о ё н о ? о ш 7п е х н о 2 е нн о ? о х ар ак1п е р а.

5. 1о00ерэ|сшва1пь на т-уеобхо0цмол4 уровне запась! л4а1перыальнь!х 1| фынансовь1х ресурсов
ёля лцквцё аццц чр е 3 вьтч айн ьтх сштпу аций.

б' 1рц необхоёцлсос!п11 направ11пь в район проенозшруелаой нрезвьтнайной сшшуацц1/
цл11 пр о 11 съце с /пв 11я о пе р а/пыв ную ?ру ппу.

7. 1рш необхоёцлцос7п1/ оповещап1ь населенше о вероя7пно^4 во3нцкновенц1] нрезвьтнайньтх
сшшу аций' шсполь3уя с 

^4и, 
3 А13 -р ас сь!лк11 и чпер1|1/н альт 9 Ё€ 1Ф 11.

8. !сътлштпь охрану ва}юнь!х проА4ь1ш!ценнь1х ш )юшзненно ва)юнь[х объектпов,
обеспечшва1ощ1]х эюнзне0еяупельнос7пь населенця, а п!ак)юе объектпов с А4ассовь1лс пребьлваншела
люёей (спортпшвньте сооруэ|сеншя, п!ор2овь/е цен/прь1 ш 1п. о.) прц полученшы шнформацшш
об уароз е ]перрор11с7п11ч е ск1/х акп1ов'

9 |/рш во3н1/кновеншш пре0пось1лок !€, нелце0ленно пршншл4а1пь мерь! к цх лцквцёацшш
ш слнформшрова7пь опера1пывную ёеэюурную сл4ену Фку к|]{|{( гу мчс Россцц по Ростповской
областпш>.

10. €овлцестпно с ор2анамъ! цсполнтатпельной влас7п11 субъектпов РФ ц по0разёелен7]ям1/
гиБдд про0олэюшу!ь реал113ац11ю ]4ер по пре0упреэю0ентаю во3ншкновеншя 1€ н аваршйньтх
сштпуацшй на ав1по.^4обшльньтх 1прассах, в п1ом ч11сле в учащенном ре}ю[!л4е шнфорлотлрованшя
населеншя о сос/пояншш ёороэюноео покрь11пшя, плопнос1пш поп1оков ёороэюноео ёвшнсеноля
на учас7пках ав7по1прасс.

1 1. 9раанш3ова1пь проверку 2о1повноспц:
- с11с1пел| оповещен1/я н ас еленшя,'
- аваршйньтх бршеа0 к реа?'1|рованцю на аваршъ! на объекупах э*съазнеобеспеченшя

ш с 11с/пе.п4ах э н ер е о с н аб эюен11я''

- ко^,!]4'унальнь!х н ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцто нор^4ально2о функцшоншрованшя
1пр ан сп о р1пн о е- о с о о бщ е ншя.

]2. Фбеспечшп!ь провеёеные преёупре0ц77!ельнь!х ш запре7пш1пельнь1х А4ер, направленнь1х
на неёопущенце вьтхо0а лто0ей ц 7пехнцк11 на 3апрещеннь1е к эксплуа1пацц1/ в першо0ьт лавцнной
опаснос/пц учас/пкш ?орнь/х склонов ш /пранспорп!нь!х колслсуншкацшй,' на рФю1/м
функцшоншрованця объектпов в районе !т|ур1./сп!цческцх комплекс()в ы А4ар111ру/пов
(в п'н. в л4ес7т!ах экс1преА4'ально?'о тпурызлса) в .цавцноопаснь!х зонах.

13. Реколценёоватпь ор2ан113аццям энереоснабэюеншя ус1/лц1пь кон7т1роль
3а функцыонир()ваншем прансформа1порнь|х поёстпанцшй, лшнцй элекпропереёан
ц пехноло 211ч е с ко ? о о б оруё о в аншя'

] 4. Реколценёоваупь ор?анам л1есп1но2о са]4оуправленшя, на 1перр11/пор1]ш ко7порь!х
про2но31/руе/пся возн1,!кновен[!е нрезвьтнайньтх сытпуацшй ц прошсшсестпвшй, ввеспш рФюцл4
к 1 о вьтттле нной е о упо в н о с п!ш ).



15. 9реаншзоватпь вь1полненше ко.г|'плекса превен!пшвнъ'х лсеропршятпшй,
в соо!пве!пс!пвш,1 с лоеупо0шческ!/л'ш рекотиен0ацшял'ш (шсх. отп 29.08,2006 ]у! 3-1/6в34-36),
свя3аннь!х с сшльнь!.4|ш осаёкалош' с.[/.ьнь!л' ве!про.г]4' н(ш'шпаншел1 .||!окро?о сне2а' аололе0но-
ш3]у1оро3евь|,]у' 'о!'ш1о)!сенше,ф' на прово0ах ш 0еревьях, схо0отус сне)]снь!х лавшн' обва;оьно-
ось'пнь!.гу'ш процесса"\'ш, схо0оти оползней, проса0кой ?рун!па' на?оннь1л'ш явлен,|ял'ш.

Бероятпностпь во3ншкновеншя нрезвьанайньтх сштпуоцшй л|о)|се!п у!почня!пься
в э ксупр енньсх пр е ёу пр еак0 е н шях.

3аместитель начш1ьника центра
(стартший оперативньтй дехсурньтй)
подполковник внутренней слухсбьт

Ё.€" [недова
(86з )267_3 5-8з

€.Б. [1итшов


