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вероятности во3никновения чрезвь|чайньпх ситуаций на территории
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гБу Р к к (рьтлолсе:сцовоёхо з >, тц^/|п)

1. 0экидаеп1ая метеорологическая обстановка с 21 по 23 мая2019 г.:

!о конца суток 2| мая на р. |аба и маль1х реках того-восточной территории
1{раснодарского кра'{ и Республики Адьтгея о)кидается 1{0вь1111ение уровней водьт местами с
дости}кением опаснь1х отметок.

Ёочьто 22 мая в отдельньтх районах северной половиньт Болгоградской области
о)кида}отся заморозки в воздР(е и на поверхности почвь| -0, 1...-2,0-.

22 мая в Республике (рьтм о}кида}отоя местами сильнь1е ливни' грозь1'
20 м|с.

2|-2з мая местами в |1риазовье Ростовской области сохранится
пох{ароопасность (5 класс).

град, тпквал 15-

врезвьтнайная

3. [1рогноз вероятности во3никновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории гоФо с 18:00 2\ мая до 18:00 22 мая 2019 г.

||€ пр шро0но?о харок!пера:

Республика Адьпгея (|тсаеъ:нскьсо], |{ошоехабльсктуй, [{расноевар0е|сскт;[;' А,[стйкопскш{т,
[овееновсксай районьо)' (раснодарский край (Апшаеронскслйт' [{уреаншт1скшй, 

'|-[абс:нскттй,
А4остповскшй районьт) - существует вероятность (0,5) возникновения нрезвьтнайньтх
ситуаций, связанньгх с подтоплением поних{еннь|х участков ш{естности, не иметощих
естественного стока водь|' населеннь|х пунктов' размь1вом дамб, прорь|вом прудов,
нару1пением систем >кизнеобеспечения населения' подмьтвом опор мостов, опор лэп
(1[стонник чс _ вь!сокие уровни водь! (доэкдевой паводок)).

[[рошсшоес!пв шя пршро0ноео харакперо:



Республппка Адьтгея, (раснодарский край, Республика (рьпм ('ъоеспалош по всео]

7перрш7порнш субъектпов РФ) _ существует вероятность (0,4) возникновения проистпествий,
связаннь1х о подтоплением пониженнь1х участков, не име1ощих естественного стока водь1,

размь]вом берегов Р€(, прорь|вом дамб (плотин) прудов; подмь|вом опор мостов'
нару1]1ением работьт дрена)кно-коллекторньтх и ливневь1х систем; повреждением кровли и
остекления зданий, гибельто сельхозкультур, повре)кдением садов плодовь1х деревьев;
порь1вами линий связи и электропередач' повалом деревьев, обрутпением
слабозакрепленньтх конструкций, отклточением трансформаторнь|х подстанций в результате
перехлеста проводов, населения повре)кдением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов, не оборулованнь!х молнезащитой (громоотводами); нару1пением систем
жизнеобеспечения (!4стонник '' проис|шествий сильнь|е до)кди' гРаА, гроза'
!пквалистьтй ветер, подьемь! уровней водьп).

Республика Адьтгея (А,{айкопскшй раь|он), Республика (рьпм (€шлсферопольскш{с,

Бахншсарайскшй райсоньо, го 2лтпа, Алушатпа), 1{раснодарский край (Абшнскшй,
Апшаеронскшт|, Белорененскъсй, $рьс-мскшй, [{уреаншнскцй, ![абт.тнскьсй, &[осшовскшй,
[!овокубанскшй, Фтпраёненскшй, €еверскътй, 7елсрюкскшй, 7уапсшнскъсй, !спенскътй районьт,
|Ф Атсапа, Арлсавъср, |елен0эюшк, [оряншй Ёптон, [{овороссш[сск, |Ф (онш), г. €евастополь
(.местпалаос по всей 7перр1]7поршш субъектпа РФ) - су1цес7пвуе7п вероя!п11ос!пь (0'4)
во3нцкновенця проьссшаестпвшй, связаннь1х с повре}1(дением опор лэп, газо-' водо-,
нефтепроводов; перекрь[тием автомобильньтх и )келезньтх дорог; р{шрутпением мостовьтх
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь1 и >тсизнеобеспечения населения
(Р1стонник проис!шествий _ обвально-ось|пнь|е процессь!' сход оползней, просадка
грунта; Р|9 €очш !{раснополянскоцй еорньлй !<.'/1ас!пер: шс!почншк прошс'!|есупвшй - схоё
селей)).

Республика (алмьлкия (.$шаку:сьскшй' ({ернозелтельскцй,
'\аеанскътй,

|оро0овоаковскшй, -1ш,салтпшнсктай, 9ктпябрьст<шй' !9стпшнскцй, (арпшнскшй, [{етпнеъсеровскш|т'

А,[алоёербетповскшй районьт), Республика (рьтм (го 1.птпа), 1{раснодарский край
([{уш1евскшй, [{рьтловской, !!ав:оовскшй, Бе'пое.тшнскъст|, |{овопокровскшй райоътьт),
Астраханская область (Ахтпубшнскшй, Бнотпаевскш|с, 1крянтснскъ;й, [{а.иьтзякскшй,
[{расноярскшй' !/шманскшй, [!аршлсановскш[с' [!рттволэюскшй, {араба'пьп+сктсй, !ерноярскшй

райотсьт 1/ ?. Астпрахань)' Ростовская область (Азовскъ;й, Беорльткскый, 1ерноера0скый,
|,|а:пвеево-(уреанскшй, [{аеа:тьншт1кшй, [{уйбьтшсевскшй, [{расносул1]нск!]т], (от+супанпошновск[т||,

€е.мшкаракорскш[с, Баеаевскшй, Бесёловскш[с, |.|артпьтновскшй, Ро0цоново-[7есветпайст<ш{с,

!!екпс:новскьсй, 9ктпябрьскнй, {стпь-!онецкнт|, !!елшнскьст|, (а'цьсксай, [[ есчанокопскътй,
[|ро"петпарскш{т ра[сонь| ц е. Азов' е' 3верево, е. [{овочеркасск, 2. |аеанрое, е. [ахтпьт, е.

11овошлахупшнск, ?. |уково, Аксайскш|с, [,{яст;шковскшт| раь|оньт 1.! 2. Ростпов-тта-!ону, ?'

Батпайск), Болгоградская область (Б.цатсскъуй, [{ъсквьт0зенскта{ц [{овоаннсаскшй, А"пексеевскъс|ц

Ру0нянскый, }!|шрт+овскнй' [!ал.пасовскь;й, [{ьсколаевскъсй, €тпарополтпавскн{с, Бьтковскта[т'

Фльховскцт\ районьт) сущес/пвуе1п вероя!пнос1пь (0,1) возн[!кновен||я прошснлестпвшй,

связаннь1х с ландтпафтнь|ми по}карами' по}карами в районе озер (камьт1повь1е заросли) и в
населеннь|х пунктах, расположеннь|х в по)кароопасной зоне (!4сточник проис|шествип! _
природньле по;карьл).

[/р о шс сш е с !пв шя !пехн о 2 е н н о ?о х{|р ак1пер а :

Ёа всей территоррпи округа _ существует вероятность возникновения происштествий,
связаннь1х с ландтпафтнь!ми и леснь|ми по}карами, по)карами в районе озер (камьлтшовьте

заросли), вь1явление единичнь!х очагов природнь|х т1о}каров (1{стонник проис1пествий _
несанкционированнь|е паль! сухой растительности' н€осторож(ное обращения с огнем).



Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь|х с нару1пением )кизнеобеспечения населе11ия и соци&'1ьно*значимь!х объектов
([1стонник проис!пествий аварии на объектах жкх п электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборулования).

.!€ б шолоео-со цш0]|ьн о?о харак!пера :

Ростовская область (|стпь-!онет1кшй район) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их большлого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (1{сточник чс _ птичий грипп).

Республика (алмьткия (|,|кш-Буру"пьсксай, [_{елшнттьт[с районьт), Ростовская область
(1аветпшнскс:й район) - существует вероятность возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций,
связанньгх повре)кдением и гибельго сельскохозяйственньтх культур (![стонник чс -
пора>кение растений саранчовьпми вредителями).

!ове0енше про?но3а 1€ (прошсошестпвшй):

[[роеноз верояп!||ос/пш во3ныкнове11ня чс' прооссошестпвт;[;, эксупренъ|ь1е
пре0упреэтс0еншя:

- о чрезвь|чат]ной по')юароопаснос7пш в Ростповскоо] обласупш оуп 20'05.20]9 7ё 1901-3-3;
- о вь!сокой поотсароопаснос1п1'! в Республшке |{рьо.и отп 20.05.2019 7р1091-1б-4-1&;
- о за.1|,|оротках в Болеоера0ской об'цас/пш о/п 20'05.20]9 Агр 1905-7-10;
- о комплексе небла2опрця7пнь!х А4е1пеоявленш|с в Республшке 1{рьтлт отп 2].05.2019

пъ1 ]0б-1б-4-18
0ове0еньт с)о 7перр11!порша.т|ьнь1х ор?анов м(!с Россшц ш руково0цтпелей

в з аылсо ё е []с 177 вую[[|[!х ор е ат:шз ацый'
4. 0бзор опаснь[х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений

и вь!званнь|х ими последствий
. !нём местами в 1(раснодарском крае и Республике Адьтгея про1пли сильнь|е дожди

количеством 16-38 мм' сопрово)!(д&1ись грозами.
Бочькл местами в 1{раснодарском крае ухуд1шалась видимость из-за тумана до 500-200

м, в западнь!х и горньгх районах кратковременно до 50 м.
{нём на востоке Болгоградской области усиливался северо-западньтй ветер до 16 м/с.
Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась местами в |1риазовье и }о}кнь!х

районах Ростовской области, отдельнь|х севернь1х и }ого-восточнь1х районах Болгоградской
области, в севернь1х и больтпинстве тожнь{х районов Астраханской области' в севернь]х'
местами в центр€1льнь1х и 1ого-восточнь{х районах 1(алмьткии, ш[естами в северо-восточнь!х
районах 1{раснодарского края.

9резвьтнайная пожароопасность (5 класс) сохранялась }1естами в [{риазовье
Ростовской области.

5. "[[есопоэкарная обстановка :

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и вь|сокая (4 класс)
пожароопасность в 54 муниципа_гтьнь|х образованиях (йФ):

5 класс _4 мо (Ростовская область - 4);
,1 класс _ 65 мо (Республика 1{алмьткия * 10,1{раснодарский край * 5, Республика

1{рьтм - 1, Астраханская область * 1 1, Болгоградская область - 1 1' Ростовская область *27).
6. |идрологическая обстановка:

б.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
Ёа реках 1{раснодарского края проходили до}(девь1е паводки. Бо второй половине дня

и вечером 20 мая на р. [одзь у ст-ць1 Бесленеевская и вечером 20 мая - утром 2| мая нар.
}{аба у г. -}1абинск уровни водь| дости[ы1и и превь|1шали опаснь1е отметки на 4 и 40 см
соответственно. !о конца суток 21 мая на р. )1аба и ма.|ь1х реках 1ого-востонной территории
1{раснодарского кра'{ и Республики Адьтгея о)кидается повь!1пение уровней водь! местами с
дости}кением опаснь1х отметок.



6.2. 0бзор состояния морей:

8пасньтх и неблагоприя{ньгх морских гидрометеорологических явлений не
отмечалось.

7. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область 1!стпь-!онеь1кшй раь|он 1 1.01.20]9) введен ре)ким
нрезвьтиайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа, проводятся
карантиннь1е мероприятия с цель1о предупре)кдения распространения эпизоотии.

8. Р1нфоршлация по мониторингу загрязнения окру)|(апощей средь!:

Ёа территории 1Фжного федер!1льного округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь{сокого загрязнения окружатощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь1х зонах радиационно-опаснь1х объектов 1оФо мощность
амбиентного эквива'|ента дозь| гамма-излучения составила 0,09-0,|7 мк3в/ч (10-20 мкР/н)' в
зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,15 мк3в/ч (10-17 мкР/н), что не превь11п[ш|о естественного
радиационного фона.

|!овьплшается вероятность доро)кно-транспортнь|х проис|пествий, затруднений
дви)кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (гпулсон) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ 0пасньпе уяастки ФА{

!{расноАарский
край

ФАд' Р[-4 <!он>: [{рьтловской район - |171 1183 км, ст.
(рьлловская-х. €иротино, ст. !{рьгловская - ст. Фктябрьская,.
!{уос1евсктой р-н _ 1 140_ 1 143 км, 1 1 19 - 1 1 7 1 км; 1 ав.повскттт| раэ|тон
- 1 186 км, 1 188 км, ! 193 км, 1 194-1 196 км +500м, \2\1-1212 км;
,\т;нской р-н - 1298-1:316 км; (ореновскшй р-н - |250-1251 км,
|26з-1265 км, 1278-1280 км, 1287-|288 км,. е. [орянтс{а !{люч -
136з-1385 км; 1385-1413 км;
й-29 <(авказ>>: |1овоцбанскттй р-н - 135,5-] 36,5 км,
156-157 км; е' Ар.мавшр - 166-167 км, 168-|70 км; !стэенскш{о р-н -
199 км-200 км; |7авловский р-н _ 0-0'0 км+300м, 16 км+700 м-
[7км+700м' 17 км+610 м-18км+6|0м, 27-22 км,.
й_25 <!{овороссиг!ск - (ерненский пролив>>: Анапа - 69-72 км,
59 км,'
Р1-21 <<[>кубга-€очр:>>: (онта ('г[азаревскоой р-н) - 8|-98 км, 98-
125 км, 1|5-1з2 км, 158-169 км; (|онс; ([-|ентпрапьньлй р-н) - |22-
14]; км, 141-158 км,'А-1;16 <(раснодар-Ёовороссип1ск>>
(еверскшо| р_н -52-53 км
А-149 кА0лер-(раснсоя !7олягоо> 22юу 362'ут, 27ки 69 |.ут, 27ку
767'у.

ФА[:
районьо (|[о) - 14

уиаспокш - 16
$-4-6ройонов, 15
учос7пков
л4-29_4района,9
учасп1ков
[4-25 - 1 район,2
учасп1ка
п[-27-1ройога,6
!час1пков
А-146_1район,1
!чоспок
А-149-| район, 1
учоспко

9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньтй про?ноз вероя?пнос7пц возн[!кновенця 11 разв1!7пыя нрезвьтнат|гсьтх състпуат1шй
ц про11сш!ес/пвш[] на /перръ|!пор[|[| окру?а 0овестпъу 0о е'цав с;ё.тсшннспра[|цй !иун[!ц1!па:!ьнь1х
образованшй, а тпак)юе руковоо[|/пе-цей преопршя/пт.сй, ореант;зацоой [! учрФюоенъ;й 0ля пр[!ня7пця
с о о 1пв е 1пс 1п ву 1ощ1!х )1 е р.

2. €тпссралс1.|]| опера/п1'!внь1.\1 0еэюурньт'и цукс гу мчс Росст:ъс по субъектпа.|4 РФ |оФо
пре0стпавъ!1пь через спе[!!.!а"|шс7па омп !€ перенень превен!пшвнь!х "+серопршягпосй,



вь'полненнь'х ор2анам'! 'иес!пно2о с0л!оуправленшя 0о 19,00 ш пре)вар'!!пельнь!е свеёенсоя
по оправ0ь'вае'\1ос!пш про?но3а 3а.,пекущше су,пкш 0о 24.00.

3. Бо взашлцоёе{сс7пвц1! с /перр1,!!порша.цьнь!.|,|1] ор?а|!а"\4ц Росеш0ролсетпа' 0етпалш3шров0упь
к ]7:30 про2нос7п|!ческу7о шнфорлтаь111ю о воз.:|4о)|снос1пш возъ|цкновеншя чс, проысшаесшвьс[:
0о населеннь!х пунк!пов с нанесеншел4 обстпатуовкш на кар!пу, е0е указатпь п!ерр||7пор111/,
населеннь1е пункп|ь1, (3Ф ц поо, попа0ающ1!е в опасную зону.

4. [|о00ерэюшватпь в ?о7повнос1п!] с1,!ль1 ш среёстпва ёля лалквът0ацтош пос"це0супвшй
н р е з вьтн ат7нь1х с шу'у ацшй пршр о 0 н о ? о 11 7п ех н о 2 е нн о 2 о х ар ак7пер а.

5. 1оё0ер)юшва1пь на необхоёш"ио.ц уровне 3апась1 .,\1а7перт.|альнь!х ш фшнансовь1х ресурсов
0 ля л шкв ш 0 а! |!!1] чр е з в ьо ч а{с н ьтх с штпу аъ1 ы й.

б' [[рц необхоёталцос7пш 1!аправ1!1пь в район проенозшруе'мой нрезвьтнайнот| с1,!1пуаццш
1.|лш про1]сц/е с 7пв1]я опер а7пшвную ?руппу.

7' |/рш необхоёсллтос1п11 оповеща1пь т!аселен[|е о вероя1пно.м возн1!к|!овеннц нрезвьтнайньтх
с ъттпу ацшй, 1! с п о "|! ь зу я с 

^,! 

и' 5 А.[ 3 - р а с с ь1 л к ш ц 1п е р ]| шн ал ьт Ф [{€ |1 Ф |1.

8. |сшцшупь охрану ва)!{:нь1х прол1ь!11,!-пенъ|ь1х ш )ю1,|3ненно ва)юнь1х объектпов'
обеспечцва}ощшх эюцзне0еятпельнос1пь населеъ'ця, а ш1ак)|се объектпов с .1,|ассовь1ла пребьтванше-м
лто0ей (спортпнвнь!е соору}юеншя, 1пор2овь1е 1,!ен/прь! ш /п. о.) прц полученшн ьснформац11ъ!
о б у еро з е /перр ор1!с /п[|ч е с кшх ак7по в.

9. [!рш возншкновеныш пре0пось1лок !(, нелсеё.пенно прцнш.п4а1пь ]4ерь1 к 1]х 'цшквш0ацшш
ш тснфор.иь!рова7пь операпп|внуто 0еэюурну1о смену Фку к!!|(€ |у 

^,|ъ{с 
Россшш по Росуповской

областпш>.

10. €овлсесупно с ор2ана"]лш шсполнштпельной влас/пш субъектпов РФ ш поёраз0еленшя.м1]
гиБдд про0ол:эк:ш7пь реал1]3ацшю .цер по пре0упреэк:0енацто во3нцкновенця 1€ ос аварш[аньтх
сипэуацшй на авп'о.\,|обшльньтх /прассах, в 1по]4 чцсле в уча[ценн().\'1 рФю[!л|е шнфорлтшрова11шя
насе.це[!!1я о сос/пояншш ёоро:эюътоео покрь17пшя, п'цо1пнос7пц поп1оков ёороэюноео 0вшэюенься
1|а учас?пках ав/по/прасс'

1 1. Фреаншзова/пь проверку 2о7пов||ос1пш:

. - съ!с1пе.}'1 оповещеншя населен!!я''
- стваршйньох брнеаё к реа?11рованшю на авар1.]ш на объекупах эюшзъсеобеспечен!!я

1! с 1]с у1 е-ц4ах э н е р е о с н а б эю е н1,!я,'

- ко,\4.|4унальт|ь1х са ёороэюньтх с-пуэюб к обеспеченцто нор71альноео функцшонцрованшя
7пранс порп|но е о с о о бще ншя.

1 2. 9р е аншз о в а1пь в ь!по л /! е н ше пр о /п11в о п о )ю ар н ь1х л,с ер о пршятпшй :

- по .1'|о111]|пор[!н?у лесопо)юарнот] обстпановкш, в 1по.\4 чшсле с пр1!14ененсцелц беспцлотпной
авшацш1/;

- ор2а/|шзова1пь ('р, необхо0шлтостпъс) ёопо'цнъстпе.|!ьнь!е наблго0атпельнь!е пос!т|ь!,
с ф о р лс шр о в а упь ё о п о.|! н ш7п е л ь н ь1 е ? ру ппь| п ап1ру.ц шр о в ан ця''

- пршвлечь с)ля ореаннзацш1/ .и'|о1!|!7порцн2а по)юароопасной обстпановкц 7перрц7пор11альнь1е
ор?а71ь! фе0еральнь1х ор2анов 11сполншп!е.цьной в!!асп!ш в зоне шх о7пве1псп1венн0сп!ш,'

- ор?ан1.!зова1пь преёстпавлентае свеёеншй о вь1полненнь1х ц зап,7ан||рованг!ь|х
про1пцвопо:}юарнь|х .|!еропр|!я7пшях в ёетпалшзацшш к опера!пцвно.\4у еэюе0невно.му про2нозу
по сос/пояншк) на ]7:30.

13. с це'цью не0опусценшя возн[!кновенця новь!х оча?ов особо опаснь1х ос!прь!х
шнфект1тсонньтх бо'цезней се"цьскохозяйсупвеннь!х п1пцц необхоётулсо преёус.м01преп1ь вь!полненне
ко'\,'плекса .и'еропр!]я7пшй по не0опуш1енш1о распрос!пране||[!я птпыцево0неско{а про0укт1шш @йцс:'

^1ясо, 
пух, перо' корпта) по п1ерр1]тпор!![! ш за преёель1 у?ро)юае],|о?о ],!унш!|шпа'цьно?о образованшя.
14' [ля ттеёопуьс1ентая уть1ерба ц енбелц се-цьскохозяйстпвенньтх /9ль1пур'

ш пре0отпвра1!!енця ёа"цьтуейсцеео распрос/пране|'||!я сара1!човь1х вре0ъстпе'пей, необхос)ш'тоо
прове0еньсе .|1ер по .цока'|!!|зац1111 ш лъсквш0ацшш оча2ов насеко.иьтх (сарат:на) с пр111,!ене|![!е"ц4

н аз е'ъ1н о ?о 11 ав11ацшонно ео с по с о б о в.

]5' Рекоэцен0оватпь ор2а1!шзацшя]4 энереоснаблсеншя усш|н7пь к01!1про'г!ь за
функт1ыонъсрованше-м тпрансфор.ма!порнь!х по0стпаттт1шй, лынцй э'пектпропереёан н
1п ехн о:|о ?1,|ч е с ко ?о о б ору 0 о в ан1'|я.



1б. Реко"иен0оватпь ортана]1 ]4есп|но?о
пр о2н о з11ру е 1пся в о зныкн о в ен1.4е чр е звьтч айньтх
к 1 о в ьтоце н н с; {с е о тп о вн 0 с 1п[! 

'.17. Фреаншзоватпь вь'полненше кол|плекса превен1пшвнь!х лсероприягпшй,
в соо[пве!пс!пвшш с .+оеупоёшческшл1ш реко'иен0оцшя'/|!ш (шсх. отп 29.08,2006е. ]+гр 3-1/6834-36.),
свя3аннь!х с вь!сок'|л1ш уровня.|]|ш во0ьо, сшльнь!.|!ш 0оак0я,иш, ерозой, ера0о'ш, 

'0'квш,'шс!пь|.цве!про"|у', пршро0ньт"+ош пп|сарал'ш, обвально-ось'пнь'"01ш процессшмш, схо0о"\| опол3ней, селей,
проса0кой ?рунпа.

Бероятпностпь во3н'4кновен'!я нрезвьтнайньтх сштпуацшй ,|'ш)ке]1' у!почняп'ься
в э кс !пре н н ьсх пр е ёупр еэ+с0 е н шях.

са.\.!оуправлен[!я' на 1перр[!7пор!1ш ко/п0рь|х
сьстпуацшт| 1,! про|!сш|естпвшй, ввес1пш ре)ю1/.и

в{,---\{(\
€.Б. [[итпов

3аместитель начальника центра
(старлпий оперативньтй дех<урньтй)
майор внутренней слуткбьт

Ф.А. йальгтсва
(863)267-35-83


