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1. 0:кидаемая метеорологическая обстановка с 22 по 26 мая 2019 г.з

!о конца суток 22 мая и в течение суток 23 мая месташ{и в Ростовской области и
1{раснодарском крае (исклтоная мо город-курорт €они) о}кида}отся сильнь1е до}кди
в сочетании с грозой' градом и 1пквалисть1м усилением ветра 20-23 м/с, на маль|х реках и
водотоках бассейна р. 1{убань }ого-востонной, того-западной территории края, реках
Республики Адьлгея и 9ерноморского побереэкья (Анапа-\{агри) - подъём уровней водь],
местами с дости)кением неблагоприятнь!х отметок.

2з-26 мая местами в |{риазовье Ростовской области сохранится чрезвь{чайная
по}1(ароопасность (5 класс).

3. 11рогноз вероятности возникновения чрезвь1чайньпх ситуаций и проис[шествий
на территории }оФо с 18:00 22 мая до 18:00 23 мая20|9 г,

1€ пр шр о 0 н о ? о х0р {|к[пер с' : н е п р о 2 н оз шру 1о !пся

|[р о шсоаоесп'в'|я пр шр о0 ноео харак!пер а :

Республика Адьхгея ([тсаеъ:нскнй, !{ошсехабльскшй' Ёрасноеварёейскшй, А.[айкопскъсй,
[овееновсксай районь|', (раснодарский край (л,теспамш по все{д /перр117поршш субъектпа РФ,
пре[ш|у[цес1пвенно в Абсансколц, Апсшеронском, Белорененскола, |{рьт.ттсколс' [{уреан[!нско'ч,
}/абстнсколц, А,{осуповско'м' Фтпраёненсколс, (еверсколс, 7уапсттнско.+а, !спенсколс рстйонстх тс

А.[Ф |е:тен0эюык' [оряный Ёцточ, |{овороссшйск, (онс;) - су1!|ес!пвуе7п вероя/пнос!у!ь (0'4)
возн[!кновенця процс?|1естпвтой, связаннь1х с подтоплением пони)кеннь|х участков местности.
не име}ощих естественного стока водь|' населенньтх пунктов, размьтвом дамб, прорь{вом
прудов! нару[пением систем >кизнеобеспечения населения' подмь1вом опор ш{остов' опор
!|3[1 (!{сточник проис1цестврпй _ вь!сокие уровни водь! (до;кдевой паводок)).



Республика Адьпгея, 1{раснодарский край, Ростовская область (лоестпалсш по все[с
/перр[|7порьсш субъекпов РФ) - сущесп'!вуе7п вероя1пнос/пь (0'1) возт+ш,'.'й,, происошестпвтсй,
связаннь!х с подтоплением пони}(еннь1х г{астков' не име}ощих естественного стока водь1'
нару1пением работьт дрена}кно-коллекторнь!х и ливневь1х систем; повре)1цением кровли и
остекления зданий, гибельто сельхозкультур, повре}кдением садов плодовь1х деревьев;
порь|вами линий связи 14 электропередач, пова].1ом деревьев, обрутпением
слабозакрепленнь1х конструкций, отклточением трансформаторнь1х подстанций в результате
перехлеста проводов, населения повре}кдением разрядами атмосферного электричества
(молнии) объектов, не оборудованнь!х молнезащитой (громоотводами); нару1шением систем
}кизнеобеспечения (}1стоиник и проис|пествий сильнь|е до)кди' гРаА, гроза'
1пквалистьпй ветер).

Республика Адьпгея ([4а[скопсктсй ра[тотт), Республика (рь:м (€ъс"мферопольскшй,
Бахнсасарайскый рас|оньт, го .$лупа, Алуш,стпа), (раснодарский край (Абштсскт:й,
Апъаеронскшй, Белорененсктсй, [{рьтлтскт;й, [{уреанъ;нскшй, лабшнскцй А.|{осуповскшй,
[!овокубанскш[с, Фтпраёненскъсй, (еверскшй, 7е'шртокскш[с, 7уапсшнскътй, !спенскъст] районьо',
[-Ф Анапа, Арлаавшр, [елетсёэюттк, |оряншй [{цточ, Ёовороссшйск, [Ф (оиш), г. €евастополь
(лсестпалсш по всей шерр117порц11 субъектпа РФ) - суш|ес7пвуе/п вероя1пносп'ь (0,1)
возг|11кновенця прошсшсестпвнй, связаннь1х с повреждением опор лэп, газо-' водо-'
нефтепроводов; перекрь1тием автомобильньгх и )келезньгх дорог; разру1пением мостовь1х
переходов; повре)кдением объектов инфраструктурь! и экизнеобеспечения населения
(1[стонник проис|пествий _ обвально-ось|пнь|е процессь[' сход оползней, просадка
грунта" &,[Ф €очш (раснополянскосй еорньай 1{.]1ас!пер: |[с!почншк прошс'0!естпвий _ схо0
селе{о)),

Республика (алмьпкия (€арпшнскшй, [{етпненеровскшй, /кш-Буру'пьскъ:й'
|ороёовъсковскшй, .$т'лаацтптснсктсй, |!е'пшнньтй, А,{алоёербетповскт';й, }| аеанскшй, [!ръстоуп.ненсксай,
[€супшнскцй, 9ктпябрьсктай' .1ьс;кульскшй, (!ернозелоельскнт] 

районьо [! 2. 3'ътстпа),
|{раснодарский край ([{ущевскшй, [{рьтловско[с, Белое.цшнсктсй, |{овопокровсктс'т]с,
[/авловскт:й), Астраханская область (Ахтпубьснсктсо|, Бнотпаевскш[а, |7кряншнсктлйт,
[{стлсьтзякскшй, (расноярст<цй, 

"/7тслоанскый, |7аршлаановскстй, !!ршволэюскттй, 1арабацъснскссй,({ерноярскшй 
районьт ы 2. Аслпрахань) Ростовская область (Азовскшй, Беор.пьткскт.;й,

3ерт+оераёсктсй, А.[аупвеево-[{уреанскшй, Ёаеа.пьнс;т,1кый, [{уйбьтсшевскшй, |{расносулшнскт!й,
[{онспантпьсновскъ;|а, €еитскаракорскшй, Баеаевскн[у, Бесё-цовскъсй, А,[артпьтновски{т'
Роёьтоново-!{есветпат]сктсй, [!екпшновскъс[с' 9ктпябрьскъс|с, |стпь-!отсецкшй, !{ела;нскъсй,
€ацьскшй, [/есчанокопскшй' [1ро'петпарскш[с, Берхне0онско[с, 1о.цоховскъсй, [{аосаарсктсй,
А,[тсллеровскалй, 7арасовскъдй, йшлтотптснскъс{:, Фб'цьтвскшй, |{орозовскшй, 7аьрнскът[о, 9р.пБс;сктсй'
3шлсовншковскшй' !убовскш{т, 1аветпнннсктс[;' Рел,тонтпненскцй районьт ш е. Азов, ,. 1.'р'.,'
2. |{овонеркасск, 2. 7аеанрое, ?. |!1стхтпьт, 2. |7овот.от.ахтпшнск, ?' |уково, Акса|усктс|т,
А'[ясншковскшй районьт а,с е' Ростпов-нст-!ону, е. Батпао]ск.), Болгоградская область (Ёлансктс[т,
[{ътквыёзенскш[т, [{овоанншскттй, Алексеевскшй, Рус)нянскшй, }{{шрновскшй, [/аллстсовскьтй'
[{нколаевскьсй, €паропо.гстпавскт.с{с, Бьтковскъсь]' Ф'цьховсктсй районьт) су[|ес7пвуе1п
вероя/пностпь (0,4) во3ншкновеншя про[!съшестпвттй' связаннь1х с ландтпаф'гнь|ми г{ох(арами.
шо}карами в районе озер (капть|1повь!е заросли) и в населенньгх пунктах' расположеннь1х
в по}кароопасной зоне ([|сточник проис[||ествий _ природньле поэкарьп).

!! р о ос с ош е с !пв 
'|я 

!пех н о ? е н н о ? о х 0р а к!п е р о :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения проистлествий,
связаннь1х с ландтшафтньтми и леснь1ми пожарами, по}карами в районе озер (камьт1шовь!е
заросли), вьб{вление единичньтх очагов природнь!х г{ожаров (1'[стонник проис!цествий -
несанкционированнь1е паль! сухой растительности' неосторо2кное обращения с огнем).



Ёа всей терртптории округа * существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь1х с нару1пением жизне9беспенения населения и социа_]!ьно*значимь1х объектов
(!':[стоиник проис!шествий аварии на объектах }ккх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

1( б шолоео-соцшш..ьно?о харак]пер а :

Ростовская область (!спь-!оне о1кттй райот) - существует вероятность возникновения
новь1х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скопления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь|х случаев заболевания лтодей вь1сокопатогеннь1м гриппом <А>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц (}1сточник чс _ птичий грипп).

Республика (алмьпкия (4кш-Буру'цьскш[с, [!елтлнньтй районьт), Ростовская область
(3аветпшнсктс{; ра[аогф - сушествует вероятность возникновения нрезвьтнай'*"'х .''у'ц"й,
связаннь|х повреждением и гибельто сельскохозяр]ственньтх культур (}{стонник чс _
пораэкение растений сарацчовь!ми вредителями).

! о ве0 ен ше пр о 2н о3 а {{( (пр о шсшаес гпв шй) :

[!роеноз вероя/пнос7п11 вознцкновен1/я
преёупреэю0ет+ця:

чс' прошсшаестпвосй, экс7преннь!е

- о чрезвь1чайной по)юароопас/!ос7пш в Ростповскот] областптс оуп 20.05.20]9 
^|'9 

1901-3-3,.
- о вь!сокой по:;юароопасносп|ш в Республшке [{рьт.и оуп 20'05.2019 ]|'р1094-1б-4-18;
- о кол4плексе туеблаеопрня7/|нь!х .иепеоявлентсй в Респуб.пшке (рьт"тс отп 2]'05.20]9

]{р! ]0б-1б-4-18;
- о ко1,'!п'цексе туеблаеопр[|я/пнь!х ]!е1пеоявлеъут,сй в Респуб'пшке А0ьтеея ш Ёраст+оёарско.и

крае о1п 22'05.2019 '$р1930-7-10;
- о ко.\4плексе неб'цаеопр1,!я,п'нь1х 11|е1пеоявленшйс в Росуповской областпц отп 22.05.2019

]уо 1931-3-з
0ове0еньт 0о /перр!,!/пор1./альнь!х ор?анов

в з аалао 0 ейс 7пву 1ощцх ор еаннз ат1ътт|.

мчс Росстсьс ц руково0нтпе'пей

4. Фбзор опаснь!х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь|х ими последствий

{нём в центральнь!х районах Астраханской области кратковременно усилива.'1ся
северньтй ветер до 15 м/с.

Бьлсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась в отдельнь|х севернь1х и
того-восточнь1х районах Болгоградской области, местами в |1риазовье и }ожньтх районах
Ростовской области' в севернь!х и больтпинстве }ожнь|х районов Аотраханской области,
местами в севернь1х, центральнь|х и 1ого-восточнь1х районах Республики 1{алмь:кия,
отдельнь1х северо-восточнь1х районах 1{раснодарского края и отмеч€!чась в северо-западнь|х
и центра'!ьньлх районах Ростовской области' центра'.1ьнь!х районах Астраханской области и
местами в }ого-западньтх районах Республики 1{атмьткия.

9резвьлнайная пожароопасность (5 класс) сохранялась местами в |1риазовье
Ростовской области.

5. "11есопоэкарная обстановка :

вь1сокая (4 класс)

* 5, Астраханская

Ёа территории }ФФФ прогнозируется нрезвьтнайная (5 класс) и
по)кароопасность в 8б муниципальнь|х образованиях (\4Ф):

5 класс *4 мо (Ростовская область - 4);
4 класс _ 82 мо (Республика 1{атмьткия _ 14, (раснодарский край

область - 1 1, 3олгоградская область - 1 1; Ростовская область - 41).
б. |идрощогическая обстановка:

6.1.Фбзор и прогноз состояния водо'|'оков и водоемов:
Б протпед1пие сутки на реках округа неблагоприятнь|х и опасньтх г}1дрологических

явлений не отмечалось.
Б связи с ожидаемь1ми до)кдями до конца суток 22 мая и в течение суток 23 мгая

на реках гого-восточной и }ого-западной территории 1{раснодарского края' реках Республики
Адьтгея и 9ерноморского побере>кья на участке от Анапьт до Р1агри о)кидается повь11шение

уровней водь{ с дооти)кением местами неблагоприятньтх отметок.



6.2. Фбзор состояния морей:
Фпасньтх и неблагопр}!ятньп( морских гидрометеорологических явлений

не отмеч[ш1ось'

7. Биолого-социальная обстановка:

карантиннь1е мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

14.05'2019), Ростовская область
(3аветпттнстсшй район 17.05'2019) - введен ре}ким повьттпенной готовности в связи
с массовь{м распространением саранчи' проводятся мероприятия с цель}о предупре}кдения
дальнейгпего распространения вредителей.

8. }1нформация по мониторинц загря3нения окру)кахощей средь!:

Ёа территории }0>кного федерального округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь1сокого загрязнения окру}ка}ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровь|х зонах радиационно-опаснь|х объектов }оФо мощность
амбиентного эквива'{ента дозь1 гамма*излучения составила 0,09-0,16 мк3в/ч (10-1в мкР/т),
в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,15 штк3в/ч (|2-|7 мкР/н), что не превь11п€ш1о естественного
радиационного фона.

|[овьплпается вероятность доро)кно-транспортнь1х проис!пествий, затруАнений
дви)|{ения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
11 регионального значения' обусловленнь!х неблагоприятнь!ми природнь!ми
явлениями (тпу.шан) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

€убъект РФ 0пасньпе унастки ФА{

Республплка
|{рьпм

РАА: Р1 17 <<{ерсон * А:канкой - Феодосия - !{ернь>>: ([9
Ар.мянск) |21-124 км, (!{растсоперекопскнй райот-:) 138
140 км, ((овепсктай рат|он) 263 км''
п !05 <{,арьков - €имферополь - Алупшта - -[[лта>>:

(!эю ан койс ктат| р ас|огс ) 5 6з -5 64 км ; ( (р ас н оев ар0 ейска.тй р а[оо н )
593 км; ([/еревапьненска:{с рсс|сон) 679 км ([Ф 8''тпа) 728-7з4
км;
н05 <<(расноперекопск-€имферополь>> (1ерво.шао|скт;й

район) 14' 30' 51 км,'
Р25 <€имферополь - 8,впатория> (€акский район) 44, 45 км;
([Ф Бвпатория) 64 км:
н0б <(имферополь-Бахяисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 13, 16 км, (Бах.тисарайский район)
31 км;
}[19 <.{,лта-/[ивадия-€евастополь>> (район г. Алупка) 22 км'
(район пгт. €имеиз)24 км
Р23 <€имферополь-Феодосия) (Белогорский район) 44,49.51
км, (€таро 1{рьгмский район) 79, 89 км;
Р35 <|'ру:шевка-€улак>> (в районе {_руп.гевке) 7 км; (!-Ф €улак)
20 км.

РАА:
ройоньс * 18
унасгпкш - 25

^4-17 
- 1 ройона,

1 уноспака
Б-105 _ 4 рсайоно,
4 унлспаков
н-05- 1 ройон,
1 уностпка
Р-25- 2 района,
3 унастпкш
Ё-06- 2 ройоно,
1 унастпко
!{-19- 2 рсайогла,
2 унаслпка
Р-23- 2 районсо,
5 унасгпков
Р-35- 2 ройона,
2 унаспоко

9. Рекомендованнь!е превентивнь|е мероприятия:

1. [анньтъ| про?ноз вероя1пнос1п1.] возншкновен11я ц разв11у!1,!я нрезвьтнайтсьтх сштпуаъ1шй
ш процсш|ес1пв11й на 1перрш1пор[!11 окру?а ёовесупц 0о е.уав а0-иннасстпрат1ы{с .ттуъсшц[|пальнь!х
образованш{с, а тпакэюе руково)сл/пелей преопрця7птст|, ореаътшзацшй ъс унреэю0енъ:|с 0ля пр1.!ня7пця
с о 0 !пве п!с !у|вую!! ! ! !х .| ! е р'

2. €тпаршаы'и опера7п[!внь!"1',| ёеэюурньа.тт цукс гу м\{с Россьуъс по субъектпалт РФ [оФо
преос1пав1!п1ь через спе[|ша.ц1,!с]па омп 1€ перенень превен!п''внь!х л'еропр'|я!п!!й'



вь!полненнь!х ор?анал1ш .\|ес!пно?о сш|!оу,'равлен|!я ёо 19.00 ш пре0вар''7пельнь!е свеёеншя
по оправ0ь'в(пе"|\|ос!п!! про?ншо 3а у|екущ'!е су!пкш ёо 24.00.

3. Бо взаъц"усо)ейсп1вшш с /перр1]/пор1,|альнь!'\4ш ор2а71а]![! Росеш0ролт'етпа, 0егпал'!:]'!ров0!пь
к 17:30 про?носп,!1|ческую ъснфор.'тат1!!то о воз.]1о)юнос7пш воз11шкновен1!я чс, проьсстсоестпвттй

ёо населент!ь1х пу}!к7пов с нанесен1,!е.1а с;бстпановкш на кар7пу, еёе укссзатпь 1перр1.!7пор11ш,

населе!1нь1е пу/|ку!ь!, (3Ф ъа поо' попа0атош1це в опасну1о зо11у.

4. [|оё0ерэюшватпь в ?о7пов!1ос1п11 сшль1 11 сре0стпва 0ля ла;квъ:ёаца:ш после0супвтт[т

нр е з в ьтн айн ь!х с 1]у|у ацшй прър о ё н о 2 о ш 1п ехн о 2 е н/| о 2 о х ар ак!п е р а'

5. |1оёёер)ю11ва7пь на ттеобхо01'ьио'|| уровне зс1пась! .\,!а7перъ|аль}!ь!х |! фшътстнсовь1х ресурсов
0 л я .ц цкв ш 0 а!|ш[! ч р е з в ьт ч айн ьт х с тттпу стт1тс[;'

б' |!рш т+еобхо0са.т1ос7п!| т!аправ[!у,ь в район проенозт.сруе'мой нрезвьтнайной с||1пуа[|[|ш

1,!лц пр ()'ш с ш! е с ?п в 1,| я о п е р а7п [| в ну 1о ? ру ппу'
7 !|рн необхо0ъс-ъ!осп|ш оповеш|а]пь с|аселен11е о вероя1пном возн'!]кновен11ш нрезвьтнайньтх

стстпуссцтс[с, цспо"|!ьзуя с]''{и' 5А15-рассь1лк'! 1.! у|ер.\1шнальо ФЁ€19|{'
8. |сцлсатпь охрану ва)юнь1х про.\гь!11/!1еннь1х ш )к:ъ!з11ент!0 ва)юнь!х о6ъектпов,

обеспечсава!ош|их эюслзне0еяупельнос/пь населен1|я' а 1пак}се с;бъектпов с "1'1ассовь1ло пребьаванъсем
лто0еь] (спортпъ;вньте соору:)юенця, у'ор?о()ь!е !!ен7прь1 ш 1п. о.) прш по.цуче!-!1,|11 шнфорлсат1тттс

о б у ер о з е 1перр орцс /п[!ч е с кть\ (1к1по в.

9 1рш вознцкновеносш пре0пось!'цок (!€, нел'се0ленно пр[!нъ!.ша1пь л|ерь1 к [!х л1,!кв[:0ацшъс

тт алнфор.ттнроватпь опера1пцв[;уто 0е:тюур11у1о с.ъ|ену Фку к!]|Ё€ |у мчс Росссльс по Росуповской
обласупн>.

/0. €ов.ццестпно с ор?ана,1'1ш 1,|спо'|!ттцупельнот] власп'ш субъектпов РФ ът по0раз0е'пет|ця],|!1

гиБдд проёо'пэюып1ь реа]1'ва[|1]1о :1ер по пре0упреэю0енъато возн[!кновен1,|я !€ ы авартс[сньтх

снтпуаъ1тль| на ав1по!\|обыльньсх 7прассах, в п1о'и ч[|с.|!е в уча[|!енно-ц рпю|]'1се ттнфор.ш1.|рован[!я

/!с|се'цен11я о сос1поянссн 0ороэюно2о покрь1!пшя, пло1пнос']п|,! по!поков 0ороэюноао )втаэюеноая

на учас7пках ав/по7прасс.
1 1. 0реантсзовап1ь проверц ?о|повнос1п!1:

, - с[|с1пе]1 опове!цен|,|я насе.пен1,!я''

- аварш[тньтх бръсеа0 к реа214ровс!н11ю на с|вар11ш |!а объектпсух эюоцзнеобеспечен1!я

[| с шс1пе,\4ах эн ер е о сн аб )!се н[!я,'

- к()'м.|,цт|с|'цьъ!ь!х тс ёороэюгтьтх с.туэюб к с;беспеченттю нор"иально?о функт1ъсоныровання
7п р ан с пор !у|н о а о с о о бт|| е н шя.

1 2. Фр е ат т ш з о в а7п ь в ь1 полн е н[!е пр о !п11в о по э!{ ар н ь|х *т е р о пршятпттй :

- по ]|он[|7т!орт/н?у :[есопо}юс[рной обстпановкн, в п1о.у! ч[|с'це с прш.1'1ененшелс беспъслотпно[с

ав[|а1|1/ш;

- ор?ан|!зова1пь (прц необхо0са-ттостпш) 0ополтут.тупельньте наб'цто0атпель|!ь!е пос1пь!,

с ф о р.з.тьс р о в сстп ь ё о п о.|! 1 ! ш/п е.ць н ь! е ? ру пп ь1 п а?пру.п |! р о в а|! |!я ;

- пр11в.цечь ёля ореаншза1.![!11 .1!он[!!п()р[!н?а по)юароопасной обстпаттовкш /перр[|7поршальг!ь!е

ор?ат!ь! фе0ера'пьнь!х ор2анов цсполн11]пельной власуп11 в зот!е [|х оу!ве!пс1пвеннос1п1];

- ор?аннз()ва1пь преёстпавленше све0енцй о вь!полнен1!ь!х !! 3ап-ца!1нро(}аннь|х

проп111вопо)юарт|ь!х 1.!еропр1'!я1п[!ях в ёетпалъ;зат1шш к опера7п[!вно.\4у еэюе0невно.1!у про?1|озу

по сос!поян[|!о на ]7:30.
13' с |!е"|!ью неёопутс1ет+с:я возн[!кнове/.1[!я ]1овь!х оча?ов особо опаснь!х осп7рь!х

ътнфект1шонньтх бо.тезней сельскохозя[сстпвеннь!х п!п|||| ттеобхо0шцсо пре0ус.ъто/преп'ь вь!по:!нен1,!е

ко.иплекса "1,!еропршяп1шй по не0опуш1ен[!!о распрос7т1ране11шя птпт;т1евоёнеской прос)укт1шш (я[тт1а,

.|лясо, пух, перо, корзса) по !перрн7пор1]1,! ш за преёе:ть! у2ро)юс|е'чо?о .ц1унц1|шпально2о образовсп:тся.

14. !ля не0сэпутценшя утцерба ьс ецбе'цш се.|!ьскохозя{устпвенньтх ку'пь/пур'

1! пре0отпвра!цен1!я 0альнейьсаеао распросп1ранег!шя сс|ра1!човь!х вре0тстпеле{т, т+еобхоёоц.тто

прове0ет;тсе 'иер по .|ока'ц[|зс!1|1|ц ц 'цьсквц0а1,|шш оча2ов насеко]|ьтх (саранна) с пр[[у|енен1!е.|,1

н аз е-ун о2о || ав1/а1|1!онтт о е о с по с о б о в.

] 5. Реколтеъу0оватпь ор2ан[!за!|1|я|,| энереоснаб){'ен[!я ус[|л[|7пь конп'ро:|ь зс!

функт1нонт|рова11!,!е.\1 пзрансфор.||а1порт|ь!х поёстпанцьсй' ''тоснцй э.пектпроперес)ан [|

!пех!1 о'|! о ?!|ч е с ко 2 о о бору ё о в антся. 
-



] б. Реколсетс0оватпь ор?ан{!.11 14ес1пно?'о са]!оупрс!влен!!я, на /перрц7пор1|[| ко1порь1х
про?но3[руе1пся возннк11овенше нрезвьанайньтх сышуацьсй [| процсшеспавтс|о, ввес/пш ре;)!стш!
к [/ о в ьтъце тун о й е о тп о вн о с!пн )).

17. Фреоншзовссгпь вь!полненше кол|плекса превен!п''внь'х 'шеропрьоятпшй,
в соо!пве[пс1пв!!ш с лсеупоёосческ[!л|ш реко"мен0ац'|я,+!!! (шсх. огп 29.08.2006е. ]{е 3-1/6834-3б.),
свя3аннь'х с вь'сок'!л1ш уровня]у'ш во0ьс, с,!льнь1.\!ш 0оакёя.шш, ерозой, ераёо.ш, 

''!квалшс1пь!,шве!прол1' пршро0ньт:пш пикар["||!ш, обвально-ось!пнь'.п|ш про.1есса"шш, схо0о!|| опол3ней, селей,
проса0кой 2рун!па.

Бероятпностпь возншкновен'!я нрезвьснайньтх сосгпуацшй .\|о)!се!п у!почня!пься
в э кс !пр е н ньтх пр е ёу пр еэк0ен оаях.

3аместитель начальника центра
(стартпий оперативньтй де>курньтй)
подполковник внутренней слу;кбьт

-||.,г1. ,г1итвиненко
(86з)267-35_8з

|{опов


