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опвРАтивнь|й вжшднш,внь1й своднь1й прогноз
вероятности возникновения чрезвь|чайньтх ситуаций на территории

!Фясного федерального округа на 05 февраля 202\ г.
(поёаотповлен на основе шнфорллаццш Ф|Б| <<€еверо-[{авка3ское уг^/|с>>, внии го чс (Фц),
, ФгБ| <[{рьтлтское |[А'[€у, [{убанскоео, !{шэюне-Болэюскоео ы,{онскоео ББ|,

гБу Р к к Ёрьтлолоелъ:овоёхоз >, тцм!п)

1. 0хсидаемая метеорологическая обстановка 04 февраля _ 07 февраля 202| г.:

!о 18 часов 07 февраля в горах 1{раонодарского края и Республики Адьтгея вь{1пе 200[м,
а так)ке в период с 18 часов 04 февраля до 18 насов 07 февраля в горах йФ города-курорта €очи вьт:пе
1000 м лавиноопаоно.

Б связи с прохо)кдением холодного фронт€|.льного раздела вечером 04 и ночьто 05 февраля
в Ресгублике 1{рьтм о)кидаетоя до)кдь' переходящий в онег, меотами сильнь|е осадки; уоиление того-
западного с переходом на северо-западньтй ветра20-25 м|с.

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

Аибга (2320 м) 194 1

Роза {утор (1600 м) 204 -6
.[[аго-Ёаки (1585 м) 20 0
Ай-|[етри (1140 м) 1 -6

3. [1рогноз вероятности возникновения нрезвьпиайнь|х ситуаций и происпшествий
на территории !ФФФ с 18:00 04 февраля до 18:00 05 февраля 202\ т'.

1 € пр шр о 0 н о ? о х ар а к!пер а : н е пр о 2 н о 3 !]ру к) п'ся.

[7р о шстш есгпв шя пр шр о 0 но?о хар лк!пер а :

Республика (рь!м. |(раснодарскпй край (лсестпамш по всей /перрш7поршш субъектпов РФ) -
сущес7пвуеп вероя7пноспь @,1) возникновенш{ проис1пествий, связаннь|х с подтоплением пони)кеннь|х
учаотков меотнооти, не иметощих естественного стока водь1' прибре>кнь{х территорий, дорог, подмь|вом
опор мостов' опор .[|3|1; порь1вами линий связи и электропередачи' пов€шом д"р."""Б; обрутшением
слабозакрепленнь!х конструкций, повре;кдением кровли зданий; нару1пением работьт дорох{ньгх и
комщ/н2!.льньтх олухсб, нару1пением систем :кизнеобеспечени'т населения; защуднением в работе воех
видов щанспорта; поврех(дением прич[1льньгх соору)кений, затруднением в работе паромной переправь|
(|4стовник проис!|1ествий _ сильнь!е осадки' сильньпй ветер).



Респуб;:ика Адьпгея 1А4айкотаскшй район1, (раснодарский край (?орнь|е районьт :|4Ф (они1 _

сущес7пвуе!п вероя!пнос!пь @'1) возникновени'{ проис1пеотвий, связаннь|х о повре)кдением зданий и
соору}(ений, линий связи и электропередач; объектов инфраструкцрь|, затруднением в работе
автомобильного транопорта, перекрь|тием автомобильнь1х дорог' мостов, тоннелей, травматизмом и
гибельто л+одей, находящрп(оя в районах схода сне)кнь1х лавин ([стонник происпшествий
сход снея(ньпх лавин).

Республика Адьпгея (}+[айкопскшй район)' }(раснодарский край (Абшнскшй, Апнлеронскшй,
Белорененскшй' [{рьслоскшй, [{уреаншнскшй, }[абшнскшй, А4остповскшй' |{овоцбанскшй, Фтпраёненскшй,
€еверскшй, 7уапсшнскшй, |спенскшй районьт, [Ф Анапа, [еленёэюшк, [оряншй Ёпюч' [{овороссшйск'
€онш), Республика }(рьгм (€тшлферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, го .1лтпа' Алутштпа),
г. €евастополь (лаестпалтш по всей 7перрш7поршш субъектпа РФ) - сущес7пвуе/п вероя7пностпь (0,1)

возншкновен1!'| прошсш/еспвшй, связаннь1х с повре)кдением опор [3|{, газо-' водо-, нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильнь1х и )келезнь|х дорог; р'шру1пением мостовь|х переходов; повре}кдением
объектов инфраотрукцрь1 и }(изнеобеопечения населения (![стояник проис!пествий _ обвально-
ось!пнь|е процессь[. сход оползней. просадка грунта).

}{раснодарский край (Абшнскшй, Ап'ахлеронскшй, Белорененскшй, |{рьэлсскшй' А4остповскшй,
€еверскшй, 7уапсшнскшй районьо тс аа. [еленёэюшк, |оряншй Ёлюч' Ёовороссшйск, €онш) - сущес1пвуе7п
вероя/пнос7пь (0'3) возншкновеншя прошс1цестпвшй' связаннь|х с подтоплением пони;кеннь|х учаотков
местности' не име1ощих естественного стока водь1' населеннь1х пунктов' р'вмь|вом дамб, прорь1вом
прудов, нару1пением систем :кизнеобеспечения наоеления, подмь!вом опор мостов, опор лэп
(1[стонник проис|пествий _ вь!сокие уровни водьп (доясдевой паводок)).

Республика &ьпгея 0о угпра 05.02 (А.{айкопскшй район) - сущес7пвуе7п вероя/пностпь 10,1)
возникновения проистшествий, связаннь|х с подтоплением пони)кеннь|х участков местнооти, не
име}ощих естественного стока водьт, прибре)кнь!х территорий, дорог' подмь|вом опор мостов, опор
-[[3|[; повалом деревьев, обрутпением слабозакретш1еннь!х консщукций' нару:пением работь| доро)кнь1х
и комщ/н,тльньлх с.гуэкб' нару1пением оистем >кизнеобеспечения населени'1; вь{ходом из отроя объектов
экизнеобеспечения населени'1; увеличением количества доро)кно-транспортнь1х проистлествий;
затруднением в работе всех видов транспорта ([1стонник проис!||ествий _ сильнь!е осадки).

Республика (алмьпкия. Ростовская область Болгоградская область (лаестпамш по всей
7перрш7поршш субъекпов РФ) - сущеспвуе!п вероя!пноспь (0' 1) возникновени'{ проио1пествий, связаннь'х
с' порь1вами линий связи и электропередачи, пов'ш1ом деревьев; обрутпением слабозакрепленньгх
консщукций, повре>кдением кровли зданий; нару1пением работьт доро)кнь1х и комт\,гунальньтх сщг:кб,
нару1!]ением систем :кизнеобеспечени'{ населения; затруднением в работе воех видов транспорта;
повре}кдением причальнь1х сооружений (}1сточник происпшествий _ сильньпй ветер).

[1р о шсгш естпв шя !пехно 2 енно ? о хар ак!пер а:

Ёа всей территории округа существует вероятность возникновения происгпествий,
связаннь1х с нару1шением >кизнеобеспечения наоеления и соци[ш1ьно-значимь|х объектов (}1стонник
1[роис!шествий _ аварии на объектах {}([ и электроэнергетических системах' вь|сокий износ
оборудования).

1€ б шоло е о- с о цша].ь но ? о хар акп1ер а :

!(раснодарский край (фасноарлтейскшй район), Ростовская область (1{расносулшнскшй район)
_ оуществует вероятность возникновени'{ новьтх очагов заболевания птиц на территории их больштого
скопления (хозяйства' птицефермьт) и отдельнь1х сщ,чаев заболевания лтодей вь!оокопатогеннь{м
гриппом (А) (н5ш1)' в связи с миграцией диких птиц (!1сточник {€ _ птичшй грипп).

!ове0енше про2но3а'{€ (прошссшестпвшй) :

|1роеноз вероя!пнос7пш возншкновеншя 1€, прошс1[!ес7пвшй, экстпренньте преёупреэюёеншя:
- о схоёе снеэюнь.х лавшн в [{расноёарско7| крае (в еорах /т{Ф €онш) отп 04.02.2021 м9 442-19-3-9,'

в Республшке Аёьэеея, 1{расноёарско^4 крае отп 04.02.2021 ]х|р 443-19-1-9;
- о ко.^4плексе неблаеопршяпнь1х 7|е!пеоявленшй в Республшке [{рьтла отп 01.02.2021 $р 110-1б-10
ёовеёеньо ёо перрштпоршс!'г!ьнь.х ор2анов Р1\[€ Россшш ш руковоёштпелей взаацлцоёейс7пвующ1/х

ооааншзацшй.

0бзор опаснь[х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь!х ими последствий

4.

йестами по округу из-за цмана Р(уд1па,'|аоь видимость до 500-200 м; в первой половине дня в
|[риазовье Ростовской области, вечером на тоге Асщаханской области' ночьто на севере Болгоградской
области и утром 04 февра_гтя на северо-западе 1(раснодарского края кратковременно до 50 м.

Ёаруш:еналя функцшоншрован11'| объекпов эюшзнеобеспеченшя населеншя ш объектпов
шн фр аспарук7пурь! н е з ар е 2шс1пршр овань!.



5. |идрологическая обстановка:

5.1. Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:

Б прогпедгпие о}тки опаонь1х и неблагоприятнь1х гидрологических явлений на воднь!х объектах
округа не наблтодалось и в блюкайтпие сугки не о)кидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

Бенером, ночь}о и }тром на Азовском море и днём на 1{аопийском море (в районе о. |толений,
"|[агани) отмеч€!поя цман с ухуд1пением видимости 500-200 м, в районе 1аганрога и Бйска
кратковременно до 50 м.

6. Биолого-социальная обстановка:
Б связи с распространением коронавирусной инфекции (€Ф!1)-19) на территории всех

субъектов }оФо введен ре)ким функционировани'{ к[[овьтптенн'ш готовность)).
}(раснодарский край (|{расноарлаейскшй район 05.01.2021 вве0ен реэю1ъ\! чс)'

Ростовская область ([{расносулшнскшй район - 29'0].202 1 ввеёен ре)ю11^4 к!1овьттлленная 2о!повноспь>) -
в связи с возникновением птичьего гриппа проводятся карантиннь1е мероприятия о цель]о
предупрея(дени'{ распространения эпизоотии.

7. 14нформация по мониторинц загрязнения окру)!(апощей средь[:

Ёа территории 1Фхсного федерального округа аварийньтх сицаций и эксщемально вь1сокого
загрязнени'т окру)ка}ощей средьт не зарегистрировано. Б 100-километровь1х зонах радиационно-
опаонь{х объектов юФо мощность амбиентного эквив€ш1ента дозь1 гамма-изщ.4|ения составила 0,08-
0'17 мк3в/н (9,2-|9,6 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,09-0,17 мк3в/ч (10,4-19,6 мкР/н), что не
превь|1пало естественного радиационного фона.

Ёочьто и в первой половине дня в отдельнь1х населённьтх пунктах Астраханской области, ночь}о
и утром в Ресгублике (атмьткия о)кида}отся метеорологические условия, неблагоприятнь!е для
раосеивани'| вреднь{х примесей в атмосферном воздР(е (нм!). Ёа остальной территории Ё{й)/
не ох(идаетоя.

|!овьппшается вероятность доро)кно-транспортнь|х происппествий,
горнь[х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального и
обусловленньпх неблагоприятнь|ми природнь[ми явлениями (тпулоан,

обласупш -.метпель) в следук)щих субъектах РФ }ФФФ:

3атрудцений двия(ения на
регионального значения'
оса0кш, в Болеоера0ской

€убъепсг РФ
0пасньле унастки ФА!

Республика
&ь:гея

ФАА: |!1-4 <<.{он>. 1з46-\з48 км (7еунеоюскшй район). ФА{:
районьс _ 1
учслстп.кш _ 1

Республика
}{алмьпкия

ФА! Р-221 <8олгоград-3листа>>: : 54-51 кхл (А'{ало0 ер бепаовскнй район) :

80-84 км (€арпшнскшй район): \з6-146 км ([{етпненеровскцй район);
Р-216 кАстрахань_3листа-€таврополь): 20з-206 км ($шлцльскшй

район)' з81-з83 къл (1|рштотпненскшй район)

ФА[: ройоньо _ 5,

уностпкш - 5
Р-216 - 2 рссйоно,
2 унаспака
Р-221 _ 1 ройона,
1 учостпка

Республика
1{рь;м

РАА: 1!1 17 <[ерсон - .{ясанкой _ Феодосия - (ернь>: ([9 Арлаянск)
121-|24 км, (!{расноперекопскый район) 138 - 140 км,' (€оветпскшй район)
263 км;
в 105 <[арьков - €имферополь - Алуппта _ -{,лта>: (,\эюанкойскшй

район) 56з-564 км; ([{расноеварёейскшй район) 593 км; ([[еревапьненскцй

район) 679 км; ([Ф .1лпоа) 728-734 км;
н05 <|(расноперекопск_€имферополь> (!7ерволлайский район)
14, з0,51 км,'
Р25 <<€имферополь - Бвпатория> (€акскшй район) 44, 45 км;
([Ф Ёвпатория) 64 км;
н0б <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>> 1€илсферопольскшй
район) 13, 16 км; (Бахнисарайский район) 31 км;
н19 <<.{,лта-.[|ивадия-€евастополь) (район е. Алупка) 22 (й,
(район пеш. €шмешз) 24 км;
Р23 <<€имферополь-Феодосия>> (Белоеорскшй район) 44,49,57 км'
(€тпаро Ёрьлтискшй район) 19,89 км;
Р35 <<|рупшевка-€уАаю> (" районе [руш;евкта) 7 км;
(|Ф €у0ак) 20 км.

РАА:
ройоньо - 18

унастпкш _ 25
л4-17 _ 1 районо,
1 уностпко
Б-105 _ 4 района,
4 унастпков
|{-05- 1 район,
1 уностпко 

'

Р-25- 2 ройона,
1 уностпка
[!-06- 2 районо,
1 унасгпко
|{-19- 2 ройона,
2 унастпко
Р-21- 2 ройоно,
5 унстстпков
Р-15- 2 района,
2 учасупка



(раснодарский
край

ФА{: 1!1_4 <{он>: [{ущевскшй р-н -\\19-1122 кзтт,1125-\130 км, 114\-114з
км, ]153-1154 км, 1160-1163 км, 111]'-1183 клл, 1|92-1194 км, 11авловскцй
р-н -||85-1221 км, Бьаселковскцй р-н -|250-1256 км, [оряншй |(цточ -1362-
1413 км, е. |{овороссшйск - 1449-1502 кпл 1505-1506 км, 151 1-1516 км,
1!1-29 <}{авказ>: 7шхорецкшй р-н - 23-39 км, 39-46 кмт, 46-'73 ([,
[{авказскшй р-н - 73-209 км, }/абшнскшй р-н - 58-88 км, [улькевшнскый р-н -
100-101 км, 106-171км,129-132 км,!!овоцбанскнй р-н - 1зз-138 км, 145_
762 км, 183_190 км, е. Ар;иавоар \90-191 км, 197-|92 кмт, А'[осповской р-н
198-201 км,207-204 км,204-208 км;
}1-25 <Ёовороссийск - (еряенский пролив>: [!овороссшйск - 0-33 км,
34-49 км,49-16 кх1
А_146 <}{раснодар-Ёовороссийсю>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3 км,
14 км, 52-53 км, Абцнскцй р-н - 66-88 км, 81-101 км' 98-100 км,
100-101 км, [{рьатьоскшй р-н - 67-70 км, ]0-72 км, !7овороссоайск -
54-61 км' 64-7 1' км, 13-75 км;
А-160 <}1айкоп - }сть-./!абинск _ }{ореновск>>: |стпь-!1абшнскшй 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, ]02-116 км.

ФА!: районьт
(п|о) - 23
уностпкш _ 56
Р|-4 _ 7 районов,2
[4Ф, 11 унастпков
/'[-29 - 4 района,
17 унаслпков
114-25-2л|1о,3
учас!пка
А-146 - 1 ройоно,
1 Р|о' 13

учос,пков
А160_4ройона,
10 унастпков

Астраханская
область

Ф А\\з Р 2 2 < !{аспшй> - 7сьца бо в-Б олеоер оё-Асгпр ахонь : !{ аршл,с ан ов скшй
район - 1383-1з46 км, Бнотпаевскшй район - 124з-1245 км; 125 \-\252 км;
1267-\270 км1'7276-727 8 км; 1358-1359 км
Р- 2 1 5 кАстпр шхонь-1Фну б ей-!{шзляр-|[шхач кшпа, : Ё аршлс ан ов скшй
район - 19-20 км
Р-2 1 6 кАстпр сконь-3лшсупо-€тпавр о поль > : |{ аршман овсктлй р айон - 6 0-
6] юм

ФА!:
районьс - 2
унастпкш _ 8

Болгоградская
область

ФАА: А-2б0 <<Болгоград - !(аменск-|!!д;1цц.*"й>>: (!-оро0шщенскшй
район) 20-45 км, (€уровшкшнскшй район) 142-|46 км, 105-125 км,.
(!ерньтилковскшй район) 1 63- 1 83 км;
Р-22 <<!(аспий>: (го е. А4шхайловка) 779-780 (й,801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 931-932 км1'
1Р-228 <Болгоград-€аратов> ([{амьламшнскшй район) 46\-446 км,
472-46з (й, 488-477 (й, 501-496 ([, 531_5з8 км, 544-546 км,
552-556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА!:
районов _ 7
унастпков _ 16

^-260 
- 1 рслйоно,

4 унасгпка
Р-22_ 2районо, 3
учасшко
1Р-228- 2 райолта,
9 учцстпков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <Р1осква - Ёовороссийск>>:
(({ерпковскшй район) 191-192 км; 799-801 км; (А.{отллеровскцй район)
828-834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерпшловская балка)" 873-876 км
([{улашапская баока); (7арасовскшй район) 88з*885 км, ([{аменскшй

район) 912-914 (й, 9\8-922 км, 929-9з4 км, 9з8'941 км,
(1{расносулшнскшй район) 948-950 км, 951-954 км, 959-961 км,913-977
км (Фсиновская 6а:тка),978-98з км (|{ролетарская балка) , (Фкпябрьскшй
район) 100з-1006 км, 1008-1009 км, 101з-101б км, (Аксайскшй район)
1026 10з4 км ([рутпевский подъем)' 1035-1036 км, 1057-1058 км,
1060-1061 км, 1065 1066 км, 1070 км, 1015-1077 км, 1080-1085 км,
1085-1087 км (€альское кольцо)' (Азовскый район) 1094-1097 км,
11]3-] 115 км;
ФАд А_270 <Ёово:пахтинск - Р[айский>:
е !{овотпахпцнск/ 888-890 км, 895-897 км, (6кпэябрьскшй район)
904-905 км;
ФАд А-2б0 <<8олгоград - (аменск-|||ахтинский>>
(А[орозовскшй район) 198-200 км, 202-204 км,206-201 км, 208-21 1 км,
220_22з км, 229230 км, 231-235 км; (7ацшнскшй район) 241-249 км,
27\_27з (й, 27з-275 км, 282-286 км; (Белокаошцвенскцй район)
29з-294 км,291-300 км, 303-304 км, 306-308 км (!{аменскшй район)
327 км,3з0-3з3 км,340 км;
ФАд А-280 (Ростов-на-Аону - 1аганрог _ граница с }краиной>:
(!\:[ясншковскшй район) 6-7 (й, \о-12 км, 14-16 (й, 18-19 км,
22-2з кмт, 2428 км;' (Ёеклшновскшй район) 29-30 км, з2-зз (й,
37-38 км, 39_43 км, 46-50 км' 51-52 км, 54 62 км (Баловая балка),
65_68 км' 73 км, 76 км, 80-83 км, 84-86 км, 94 км, 96-100 км,
107-108 км, 111 км, 113-118 км.

ФА!:
районьт - 16
уностпкш * 74
|!-4 - 8 районов,
10 унасгпков;
А-270 _ 2 рстйонв,
1 уностпка;

^-260 
_ 4 района,

18 унас;пков;
А-280 - 2 района,
21 уностпкш



8. Рекомендованнь|е превентивнь!е мероприятия:

1. [анньлй про2ноз верояшнос/пш возншкновен1/я 1.] ра3вн7пшя нрезвьанайньтх сштпуацшй ц
про1/с11!ес7пвшй на 7перрш/поршш окруа1 ёовестпш ёо елав аёлашншстпрацшй лоуншццпсшьнь!х образоваъсшй, а
!пак)юе руковоёшпелей преёпршятпшй, ореаншзацшй ш унреэюёеншй ёля пршняпо1./я соошве/пс7пвующнх мер.

2. €тпартлшм опера/пцвнь1]|4 ёеэюурньтла цукс |у 
^4\{с 

Россцц по субъектпала РФ |оФо
преёсгпавштпь через спецшсшшспа ФА4шФ|[!!Ау| перечень превен!пшвнь'х ,|!еропршятпшй, вь1полненнь!х
ор2онал'ш .||ес'пно2о с0л1оуправленшя 0о 19.00 (лсск) ш преёвстршгпельнь!е све0еншя
по оправ0ь!вае"44ос!пш про2но3а 3а п'ещщ!!е су!пкш 0о 24.00 (лсск).

3. Бо взашмоёейсупвцц с /перр1!/поршс|]|ьнь!л|ц ор2анс|-\'ш Росашёрол4е7па' 0епоштшзшрова!пь
к 17:10 (лоск) про2нос/пцческую шнфорлсацшю о возл4о)юнос]пш вознцкновенця чс, прошсшое6:пвшй
ёо населеннь1х пунк7пов с нанесенше74 обсупановкш на кар7пу, еёе указап'аь /перр1]7п'ор1|1/, населеннь!е
пунк!пь!, €3Ф ш |/ФФ, попаёающше в опасную зону.

1. !/оёёерэюшва7пь в 2о7повнос1п1/ сш. ь! ш среёстпва 0ля лшквшёацш1! после0стпвцй нрезвьт'сайньтх
сшгпуацшй пршроёноао ш !пехно2енно2о харак/пера.

5. !1оёёерэюшва/пь на необхоё1лло^4 уровне запась1 л4а7першсшьнь!х ш фшнансовьсх ресурсов ёля
лшквшёацшш нрезвьснайньох сштпуацшй.

б. ]|рш необхоёшлоостпш направ1/!пь в район проанозшруелаой нрезвьэнайной сцп1уаццц
11т|ш прошс1!|ес1пвшя опера7пшвную 2руппу.

7. !1рш необхоёшмос!пш оповеща1пь населенше о вероя1пт!о74 возннкновеншц нрезвьонайньтх сштпуацшй,
1! сп о льзу я € /+;|!,1' $ А45 - р а с с ь! л кш ш ]п е р л| ш[! ац ьу 9 [{€ 14 Ф |{.

8. !стцтштпь охрану ваэюнь.х про^4ь!1/!пеннь!х ц )юшзненно ва)юнь!х объекгпов, обеспечтлва/ощцх
эюшзнеёеятпельнос7пь населен1/я, а 1пакэюе объектпов с л4ассовь!ло пребьованцелц люёей (спортпшвньое
соору2юеншя' 17|ор?овь!е цен7прь! ц !п. а.) прц полученшн шнфорлоацшш
о б уар о з е !пе рр оршс7пцч е ск[!х ак]по в.

9. ]1рш во3н11кновеншш преёпосьтлок т!€, не.иеёленно пршн[!,у1апь ],|ерь1 к шх лшквт.сёации
ш шнфорлсшровапь опера7пшвную ёеэюурную сл4ену |у 

^,{|{с 
Росстлал по Росповской областпш.

' ]0. €овлсестпно с ор2анс[1у'ш шсполн1!1пельной власупш субъектпов РФ ш по0разёелен11я.,\4ц гиБдд
про0олэюштпь реа|!ц3ацшю л,1ер по преоупреэюёеншю возншкновеншя 9€ ц аварнйньох сштпуацнй на
автполцобтлтьнь1х прассс!х, в 1по^4 чшсле в учащенно74 реэю7.[ц,!е шнфорлашрованшя населен11я о сос!поян1!ш
ёороэюноао покрь!1п1/я, пло]пнос1пш по/поков ёороэюноео ёвшэюентля на учас!пкс|х авпо/прасс.

1 1. Фрааншзова7пь проверку 2оповнос1пш:
- сшс/пе74 опов ещен11я нас елен11я ;
- аваршйньсх бршэаё к реа2шрован1/ю на авар1,|ш на объектпах эюнзнеобеспеченшя

|! сшс1п ел,! ах эн ер е ос н абэю е ншя ;
- ко7,!л!унс!']!ьнь.х ш ёороэюньтх слуэюб к обеспеченцю норл1ально?о функцшонцрован1!'|

!пр ан сп ор/пн о е о с о о бще ншя'

]2. Ёе ёопускатпь несанкцшоншрованной проёаэюш 7,!яса ц проёуктпов эюшвопно?о прошсхоэю0еншя
в неус1пановленнь1х 7|ес/пс!х в соопвеп!с1пвцц с ёейсупвующшл4 законоёатпельс]пвол4'

]3. с целью неёопущеншя возншкновеншя новь!х оча2ов особо опаснь!х ос1прь1х шнфет<цшонньсх
болезней сельскохозяйсупвенньтх пгпшц необхоёшмо преёуслаопре]т'ь вь1полненше ко!1плекса меропрт.тяупцй
по неёопущеншю распрос]праненшя птпшцево0неской проёукцшш (яйца, мясо, пух' перо, корлоа) по
7перр1,!/порш1/ 1/ за преёельт у2рФюае!|о2о л4ун цццп сшьн о?о образованшя.

11. Фбеспечштпь провеёенше преёупреёш7пельнь1х 1/ запре/пш1пельнь1х 71ер, направленнь!х на
неёопущенше вьухоёа люёей ш пехншк1/ на запрещеннь!е к эксплуа7пацнш в першоёьт лавнтсной опаснос7пш

учас1пк1| 2орнь!х склонов ш /пранспор]пнь!х ком7,[уншкацшй,' на реэюш\,1 функцшоншрованшя объектпов
в районе !пуршс7пшческ1/х кол,|плексов ш мар1//ру7пов (в п.н. в }4ес1пах экспре^4апьноао тпуршзлса)

в лав 1!но опас нь1х з о н с!х.

]5. Реколценёоватпь ор?аншзац11я\! энереоснабэюен1/я усш|ш7пь кон7проль за функцшоншрованшеА!
тпрансфорлса!порнь1х поёсгпанцшй, лшншй элек7пропереёач ш 1пехноло2шческо2о обору0ованшя.

]б. Фсобое вн1[|у'анше обратпшпаь на обеспеченые безопасной с/поянкш суёов в пор!пу. !овеспш
шнфорлоацшю ёо капштпанов пор7пов, кап!|1панов суёов, нерез 1{€[{/-{ !{оворосснйск.

]7. Реколсенёовапь ортана|у| л!ес/пно2о са1у1оуправлен1!я, на /перрцпоршш ко/порь1х про2нозцруе!пся
возншкновенше чрезвь!чайньсх сштпуацшй ш процс111естпвнй, ввестп1.! раю1,{1у1 к!1овьттсленной еотповностпслу'



18. Фреаншзова,пь вь.полненше кол!плексо превен!пшвнь'х "церопршя,пшй, в соотпве,пс!пвшш с
лоеупо0шческшл'ш реко"||ен0ацшяллш (шс:с оуп 29.08.2006 ль 3-1/6в34-36)' свя3аннь1х с с'!./.ьнь1л'ш
оса0ксл"шш, с1!/,ьнььм ве,прол'' обвазтцно-ось'пнь|л|ш процессал'ш' схо0ом оползней, проса0кой ?рун!па'
схо0отп сне)кнь!х лавшн' вь!сокшмш уровн'*мш воёьа.

3ероятпйостпь во3ншкновеншя нрезвьонайньсх сшп'уац:шй ]по]]се!п у!почнятпься
ё э ксгпр е нньах пр е 0у пр еою ё е н шях.

3аместитель нач'!пьника центра
(стартпий оперативнь!й де:курньлй)
подполковник внугренней с.гухсбьт

[,Б. [11ульнен(о
(863)267-35_8з

€.Б.11]игшов
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