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опв,РАтивнь|й ш,х{в,днв,внь1й своднь|й прогноз
вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций на территории

}Фэпсного федерального округа на 1б марта 2019 г.
(по0еотповлен на основе ынфорлаацшш Ф|Б| <<(еверо-[{авка3ское уг^,[с>>, ФгБу к[{рьт.мское' уг^[с)' вц^4п кАнтпцсупт;хъш>, [{убанско2о, !{шэюне-Бол)юско2о ш !онскоео ББ|,

гБу Р к к Ёрьтлллселшово0хоз >, тц^4п)

1. 0экидаемая п{етеорологическая обстановка с 15 марта по 16 марта 20|9 г.з

Б период с 18 часов 15 марта до 18 часов 16 марта в горнь1х районах (раснодарского
кра'{ и Республики Адьтгея вь|1]1е 1500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота сне}|(ного покрова в горнь|х районах }ФФФ:
||ункт Бьпсота, см ]4зпденение за сутки' см

Аибга (2320 м\ з69 -9
Роза {утор (1600 м) з4о -7

1{расная |{оляна (567 м) 0 0
.[1аго-Ё{аки (1585 м) 25 0

3. [1рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньлх ситуаций и проис!пествий
на территории }оФо с 18:00 15 марта до 18:00 1б марта 20|9 г.

.| € пр шр о ё н о ?о хар ак!пер а : н е пр о2н о3,!ру !0 !пся

|1р о шсшоес!пв шя пр шроё ноео хар шк!пер а :
}(раснодарский край ([уапсшнскшй район, |Ф €онш) - сущес7пвуе7п вероя!пнос7пь

(0,1) возникновения происштествий, связаннь!х с подтоплением пониженнь1х участков
местности населеннь1х пунктов, нару111ением работь| дрена}кно-коллекторньгх и ливневьгх
систем; размьтвом берегов рек' прорь|вом дамб (плотин) прудов; подмьтвом опор мостов'
опор /13[{; нару1|1ением работь1 дорожньгх и коммунальнь!х служб; затруднением в работе
всех видов трансгторта; нару1шением систем жизнеобеспечения населения (|4стояник
проис[шествий _ сильнь!е осадки' вь|сокие уровни водь! (доясдевой паводок)).



Республика &ьпгея (А,[айкопскшй район) - суш|ес7пвуе7п вероя7пносп'ь (0,3)
возникновения проистпествий, с!язаннь{х с порь1в€}ми линий связи и электропередачи;
пова.]1ом деревьев' обрутпением слабозакрепленнь|х конструкций; нару1шением работьт
дорожнь1х и коммунальньгх слркб; нару1пением систем жизнеобеспечения населения;
([сточник происгшествий _ налипание мокрого снега на проводах и деревьях).

Республика (рьпм (лоеспалсш по всей 1перршшоршш су6ъектпа РФ) - сущеспвуеп
вероя7пнос!пь (0,3) возникновения проистпествий, связанньгх с повреждением легких
строений, пов€}лом деревьев; обрутшением слабозакрепленньгх конструкций; обрьтвом -]]3[{,
вь1ходом из строя объектов:кизнеобеспечения населения, затруднением в работе всех видов
транспорта' затруднением в работе паромной переправь1 <|{орт 1{рьтм> (|4стонник
проис|пествий _ сильньпй ветер).

Республика &ьпгея (А4айкопскшй район), Республика (рьлм ((нлсферопольск!ай,
Бахншсарайскшй районьц го -$лупа, Алуьсатпа), (раснодарский край (Абшнскшй'
Апьаеронскшй, Белорененскшй' [{рьтлсскшй, [{уреаншнскшй, }!абынскшй, А4остповскцй,
[7овоцбанскшй, Фтпра0ненскшй, (еверскшй, 7елорюкскшй, 7уапсшнсктсй, |спенскшй районьт н
[Ф Анапа, Арл,савшр, [еленёэюцк, [оряншй Ёпюч, |{овороссшйск, |Ф €онш), г. (евастополь .

(лсестпамш по всей 7перрш7порцш субъектпа РФ) - сущес1пце7п вероя7пнос7пь
(0,4)лроиотшествий, связанньгх с повре)кдением опор -[{3|[' газо-, водо-, нефтепроводов;
перекрь|тием автомобильньтх и железньп( дорог; разру1пением мостовь|х переходов;
повре}кдением объектов инфраструктурь1 и >кизнеобеспечения населения (['1стонник
проис[шествий _ обвально-ось!пнь!е процессь[' сход оползней, просадка грунта; Р|Ф
€онш, !{раснополянскшй еорньтй |о,1ас!пер _ сход селей).

(раснодарский край (еорньте районьл А'{Ф €онш) _ сущес/пвуе7п вероя7у1ностпь (0,4)
возникновения проистшествий, связаннь|х с повре)кдением зданий и соору}кений, линий
связ'1 и электропередач; объектов инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного
транспорта, перекрь1тием автомобильньтх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто
лтодей, находящихся в районах схода снех(нь1х лавин (Р[стонник проис!пествий _ сход
сне)[(нь|х лавин).

|1ро шссшес!пв шя !пехно2енно2о хар ак!пера:

Ёа всей территории округа - существует вероятность возникновения проистпествий,
связаннь!х с нару1шением }кизнеобеспечения населения и соци{1"льно-значимь1х объектов
(14стояник проис!пествий аварии на объектах }1{кх и электроэнергетических
систеп{ах' вьпсокий и3нос оборудования).

.{€ б шолоео-со цшш,1ьно2о харпкпера:

Ростовская область (!стпь-[онецкшй район) _ существует вероятность возникновония
новь!х очагов заболевания птиц на территории их больтпого скошления (хозяйства,
птицефермьт) и отдельнь1х случаев заболевания лтодей вь!сокопатогеннь1м гриппом кА>
(н5ш1), в связи с миграцией диких птиц ([4сточник чс - птичий грипп).

Ростовская область ([{онстпантпъ;новсктс|с район) - существует вероятность
возникновения новь1х очагов особо опаснь1х острь|х инфекционньтх болезней
сельскохозяйственньгх }кивотнь1х (нерез инфицированнь1е корма' воА}, хищньтх птиц'
плотоядньгх животньтх) (}1стонник 9€ _ африканская чума свиней).

[ове0енше про2но3а 1€ (про шстааесгпв шй) :

!1роеноз вероя7пносп11] возн1!кновення !€, прошсшаесшвшй, экс7пренньсе преёупреэю0еншя
- о лавцноопаснос7пц в ?орах [{расно0арско2о края ш Республшкш Аёьтеея оуп ]1.03.2019

]|ё 95б-7-10
0ове0еньт 0о тперрштпор7ацьнь!х ор?анов 

^,[чс 
Россшш ш руковоёнтпелей

в з ашлцо 0 е йс|пвую!.ццх ореаншз ацшй.



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

[нём в горах муницип'ш{ьного образования города-курорта €очи (горно-
климатический курорт <Альпика-€ервис>) отменен сход 3 снежнь!х лавин с вь!ходом на
официа-гтьнуто горноль|жну}о трассу; на территории горно_климатичеокого курорта
<Альпика-€ервис> и спортивно-тренировочного комплекса к[орная 1(арусель> две снея{нь1е
лавинь! не угрожа}ощие массовому пребь1вани}о лтодей и объектам инфраструктурь1.

Б ночньте и утренние чась1местами по тогу округа из-за тумана }худ1палась видимость
до 500-200 м.

Ёа тоге 1{раснодарского края' ночь}о и утром по то>кной [оловине Ростовской области
отмеча]'|ся сильньтй северо-восточньтй и восточньтй ветер 15-22 м/с. 9тром 14 марта в
(алмьткии наблтодались гололёдно-изморозевь!е отло}кения диаметром 1-6 мм.

Б первой половине дня в 1(раснодарском крае и Республике Адьтгея сохранялось
налипание мокрого снега диаметром ]-34 мм.

!{арушленшя функцшоншрован11я объектпов эюшзнеобеспечен1|я населеншя ш объекупов
шнфр астпрук7пурь1 не заре?шс7пршро в ань1.

5. | идрологическая обстановка:

5.1.Фбзор и прогноз состояния водотоков и водоемов:
Б пролшед1пие сутки опасньгх гидрологических явлений не отмеча'1ось' в уотье !она

наблтодался ветровой сгон водь1, к утру 15 марта на участке Ростов-на-!ону-Азов уровни
водь{ понизились до неблагоприятнь1х отметок' у Аксая приблизился к ней.

,(о конца суток 15 марта на р. .{он на г1астке Аксай-Азов уровни водь] сохранятся в
пределах неблагоприятньтх отметок и них{е. Б ближайшие сутки опаснь{х явлений не
о)кидается.

5.2. Фбзор состояния морей:

, Ёа т{ёрном

порь1вами 15_19
море (Ёовороссийск,
м|с.

Анапа) отмеч€штся сильньтй северо-вооточньтй ветер с

б. Биолого-социальная обстановка:

Ростовская область (|стпь-[онецкшй район 11.01.2019) введен режим
ирезвьтнайной ситуации в связи с угрозой распространения птичьего гриппа' проводятся
карантиннь1е мероприятия с цельто предупреждения распространения эпизоотии.

Ростовская область (Ёонстпантпшновскосй ра[аон) |2.0з.20|9 введен ре)ким
нрезвьтнайной ситуации в связи о угрозой распростра|1е\1ия Ачс' проводятся карантиннь1е
меро приятия с цельто предупреж деъ|ия распро странения эпизоотии.

7. }1нформация по мониторингу загрязнения окру}[(агощей средь1:

Ёа территории }Фх<ного федерального округа экстремально вь!сокого загрязнения
окрух{а1ощей средьт не зарегистрировано.

в 100-километровьгх зонах радиационно-опасньгх объектов юФо мощность
амбиентного эквивалента дозь1 гамма-излучения составила 0,08-0,16 мк3в/ч (9-18 мкР/н), в
зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,15 мк3в/ч (|2-\] мкР/н), что не превь|1пало естественного
радиационного фона.

|1овьплпается вероятность доро)1(но-транспортнь!х проис|пествий, затруднений
дви)кения на горнь|х дорогах и перевалах' а так)|(е на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь1х неблагоприятнь|ми природнь|ми
явлениями (тпулоан, оса0кш) в следу!ощих субъектах РФ !ФФФ:



€убъект РФ
Фпасньпе унастки ФА{

Республика
Адьпгея

ФАА: Р[-4 <<!он>, ([цнеэюскый район) [а данном участке
г1ротяженностью 21 км (1341_1362 км) находится 1 аварийно_
опасньтй участок (\з46-\з48 км) протяженностью 2 км.

ФАА:
ройоньт. _ 1

унастпкш - 1

Республика
(алмьпкия

ФАА: Р-221 <<Болгоград-3листа>>: 54-57 км
(А4апоёербетповскцй район): 80-84 км (€арпшнскшй район): 136-
146 км (|{ешненеровскый район);
Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь>): 20з-206 км
($накуль скшй р айон)' 3 8 1 -3 8з км ( [! рыю тпн ен с кшй р айо н )

ФА!: районьп _ 5,

уносгпкш * 5
Р-216-2района,2
учас(пкц
Р-221 -3ройотла,1
уч{|с(пко

Республика
}{рь:м

РАА: 1}1 17 к)(ерсон - {ясанкой * Феодосия - |(ернь>>:
(!-Ф Ар,шянск) |2|-|24 км, ([{расноперекопскшй район) |38
140 км; (€оветпский район) 263 км''
в !05 <!,арьков €имферополь - Алутшта - 9лта>>:
([эюанкойскнй район) 56з-564 км; ([{расноевар0ейскшй район)
59з км; (!1еревапьненскшй район) 679 км, (го -1лтпа)
128-734 км;

н05 <<}(расноперекопск_€имферополь> ([[ерволоайскый

район) 14, з0' 51 км,'
Р25 <€имферополь - 0,впатория> (€акский район) 44,45 км
(|-Ф Рвпатория)64 км;
н06 <€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 16 км; (Бахнисарайский район)
31 км;
Ё!9 <<.{,лта-/[ивадия-€евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз) 24 км'
Р23 <€имферополь-Феодосия)> (Белогорский район) 44,49,
57 км, (€таро (рьтмский район) 79, 89 км;
Р35 <|ру:шевка-€улак>> (в районе [рутпевки) 7 км; ([Ф €улак)
20 км.

РА!:
ройоньп _ 18
унастпкш - 25
0[-17 _ 1 района,
1 уностпка
Б-105 _ 4 района,
4 уностпков
н-05- 1 район,
1 уноспока
Р-25- 2 района,
1 уншсгпка
!{-06- 2 районо,
1 уносгпка
Ё-19- 2 ройонсо,
2 уностпка
Р-21- 2 ройона,
5 унасгпков
Р-15- 2 ршйона,
2 унасгпка

|(раснодарский
край

ФАА: [4-4 <<!ою>: фш1евскшй р-н -|1'1:9-1122 км, 1125-1130 км,
||4\-]:|4з км' 115з-1154 км, 1160_116з км, 1171-|183 км,
||92-\ 194 км, |!авловскшт| р-н -11'85-1227 км, Бьаселковскнй р-н -
\250-1256 км, |оряншй [{лточ -1362-1413 км, е. !{овороссшйск -
|449-1502 км 1505_1506 км, 1511-1516 км;
1![-29 <}(авка3>>| тцхорецкнй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км'
|{авказскшй р-н - 7з-209 км' }!абшнскшй р-н - 58-88 (й,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 (й, 106-1!1 (й, 129-132 км,
!7овоцбанскт;й р-н - 133-138 км, 145-|62 км, 183-190 км, а.

Ар'иавшр 190-191 км, 191-192 км, |,[осповской р-н 198-20] км,
201-2о4 км, 204-208 км;
Р[_25 <Ёовороссийск _ (ерненский пролив>>: 1овороссшйск -
0-33 км, 34-49 км,49-76 км;'
А-146 <[(раснодар-[{овороссийск>: €еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 км, Абннскшй р', - 66_88 км' 81-101 км, 98-100
(й, 100-101 (й, |{рьэ.искшй р-н - 67-70 (й, 70-72 км,
[!овороссыйск - 54-6\ км, 64-71 км, 73-75 км;
А-160 <1}[айкоп - }сть-.|!абинск |(ореновск>>з |стпь-
)!абынскшй р-н -22-29 км,29-38 км,38-41 км,41-55 км, 55-59 км,
59-67 кмл,6]-72 км, 72-79 км,80_102 км, 102-116 км.

ФА!: ршйоньс (/}[Ф)

-23
унас*пкш _ 56
п1-4_7ройонов,2
1|[0, 11 унасгпков

^,1-29-4ршйона, 
17

учоспков
л4-25_2мо,3
учшс!пка
А-14б-1рсойона, 1

л4о, 13 ))час!пков
А 160 - 4 района, 10
учаспков

БолгограАская
область

ФАА: 
^-260 

<Болгограл !(аменск-[!!ахтинский>>:
([оро0шщенскый район) 20-45 км, (€уровтакшнскшй район)
|42-146 км, 105-125 км; (!ерньлашковскшй район) |63-183 км;
Р_22 <[{аспий>>: (!-Ф е. |':[отха|шовка) 179-780 км, 801-806 км;
(1ловлшнскшй район) 931-932 км;
!Р -228 <8олгоград_€аратов> (|{ ши ьашлтан скшй р а{оон) 4 6| -446
км,472-463 км,488-417 км' 501-496 км' 531-538 км, 544-546
км, 552_556 км, (фбовскшй район) 577-578 км, 636-637 км.

ФА[:
ройонов _ 7

уносгпков - 16
А-260 _ 1 района,
4 унастпко
Р-22- 2района, 1
учасп'ка
1 Р-228- 2 ршйона,
9 учсосупков

Ростовская
область

ФА{: м-4 (дон) <]!1осква - Ёовороссийск>>:
(1ертпковскнй рат|он) 791-792 км; 799-801 км; (йшллеровскшй
район) 828-834 км. 846-853 км. 868-872 км ([ерпшцовская

ФАА:
ра|согсьл _ 16
учоспкш _ 74



б ал к а), 87 з -87 6 км ([{у'м ои атп с к ая б алк а) ; (7 ар ас о в с кшй р ай о н )
883-885 ([, ([{а'ленскшй район) 9\2-914 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 *м, (!{расносу'пшнскшй район) 948-950 км,
95|*954 км, 959-961 км' 913-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км ([!ролетарская балка), (Фкшябрьскшй район)
1003-1006 км, 1008-1009 км, 101з-10!6 км, (Аксао|скшй район)
|026-10з4 км ([рутшевский подъем), 1035 10з6 ([,
1057-1058 ([, 1060-1061 (й, 1065-1066 ([, 1070 км,
1о75-1077 км, 1080-1085 км, 1085-1087 км (€атьское кольцо),
(Азовскшй район) |094-|097 км,1 1 13-1 1 15 км;
Ф^А 

^-270 
кЁовопшахтинск _ Р1айский>>:

(е. |1овош+ахтпшнск) 888-890 км, 895-897 км, (Фктпябрьскшй

рат|он) 904-905 км;
ФАд А-2б0 <<Болгоград - (а менс к_ [!!ахтинский>>
(1\:[орозовскшй район) 198*200 км, 202-204 км, 206_207 км,
208-21\ км,220223 км,229230 км, 2з\-2з5 км; (7ацшнскшй

район) 247-249 км, 27\_273 км, 273-275 км, 282_286 км;
(Белокапышвенскцй район) 29з-294 км, 297-зо0 ([,
303-з04 (й, з06-з08 км; ([{алаенскшй район) з27 (й,
330-з3з км,340 км;
ФАд А-280 <Ростов-на_{ону - [аганрог - граница
с украиной>: (/ь[ясншковскшй район) 6-7 ([, |0-12 км,
14-16 км, 18-19 км, 22-23 км,24-28 км; ([[екптановскшй район)
29-30 км,32-33 кхц,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 1 1 км. 1 13-1 18 км.

1}|-4 - 8 ройонов,
10 уиасппков;
А-270 _ 2 ройона,
1 унасгпка;
А-260 _ 4 рссйоно,
18 унасгпков;
А-280 - 2 ршйонш,
23 унасппка

8. Рекомендованнь1е превентивнь1е мероприятия:

1' [анньай про2но3 вероя/пнос1пш во3н11кновен1|я ш ра3вц7пшя чрезвь1чайнь1х сц/пуацшй
ш прошс1//ес1пв1]й на 7перрш/поршш окру2а ёовестпш 0о алав а0мшншстпрацшй л4унццшпс'т!ьнь1х
образованшй, а 7пак)юе руковоошпелей преопршя7пшй' ореаншзац11й ш учрФюоеншй ёля пршня7пшя
с о о 7/'в е п!с п'ву/ощ1[х л4 е р'

2. €тпароос[!\,' опера7пшвнь!.л4 ёеэюурньоло цукс {у 
^,{(!с 

Россшш по субъек7п(\ц РФ [оФо
преосшавшп1ь чере3 спецшалшспа оА4п 1€ перенень превен!пшвнь!х [|1еропр'4я!п!1й,
вь'полненнь|х ор?анал'1] .г|!ес!пно?о са||'оуправленшя ёо 19.00 ш преоварш!пельнь|е свеоеншя
по оправоь'ваел'ос!пш про2но3а 3а !пекущ!1е су,пкш ёо 24.00,

1. Бо взашл,'ооейс7пвцш с 7перрш7пор1!а|!ьнь!.цш ор2ана1.|ш Росеш0ролое7па' оеп'алш3шрова!пь
к 17:30 про?нос1пцческу}о шнфорл|ацш1о о во3л|о)юнос7пш во3н1/кновеншя чс, прошсц/ес/пвцй
ёо населеннь!х пунк7пов с нанесенше.]у| обстпановкш на кар7пу, еёе указатпь 7перршп1ор11ш,
населеннь.е пунк7пь1, €3Ф ш поо, попаоающше в опасну!о 3ону.

4' !!оё0ерэюшватпь в 2о7повнос7пш сшль1 ш среас/пва ёля 'ц11квшоацш'| послеоспвшй
ч р е з в ь1 ч а[]н ь!х с 111пу ацшй пр шр о 0 н о 2 о ц 7п ех н о ? е нн о 2 о х ар ак7п е р а.

5. 17оёёер)юцва/пь на необхоан"\4о.л4 уровне запась1 л|ап'ершальнь1х ш фшнансовь1х ресурсов
0 ля лшкв оаё ац1/1/ чр е 3 в ь1ч ай1| ь!х с !]7пу ацшй.

б. !1ра, необхоош.л4ос7пш направ1]п1ь в район про2но3шруел1ой чре3вь1чайной сш7пуаццш
шлш пр о шс[це с 1пв11я о п е р а7п11в ну ю 2руппу.

7. |!рш необхоа!!л4ос7пш оповеща7пь населенше о вероя7пнол| возншкновен|1ш чрезвь1чайнь1х
с ш7пу а1!ш[|, 1! с п о ль зу я с 

^/1 

и' 3 А,[ 3 -р а с с ь1л кш ш /п е р л| шн ал ьа 6 |{€ 1 Ф [{.

6. |сшлшупь охрану ва)юнь!х промь1111леннь1х ш )юш3ненно ва)юнь!х объекупов,
о6еспечшва1ощ1|х эюшзнеаея/пельнос/пь населеншя, а 7пакэюе о6ъекупов с 1'|ассовь1.п4 пребь1ванце)|4
л!ооей (спортпоавньте соору)юеншя, !пор?овь1е цен7прь1 ш /п. о') прш полученшц ынфорлоацшш
о б уерозе 7перроршс7пшческ11х ак7пов.

9. |1рш возн[!кновеншш преапось1лок 1€, нелсе0ленно пр1,|ншл|а!пь л4ерь! к цх л1]квшёацшш
ш шнфорл![!рова7пь операпшвную 0еэюурную сл|ену Фку к|]!{[{€ гу ]',!\{с Россшсл по Росуповской
обласупн>.

10. €овлцесупно с ор2ан{[|шш'цсполнш7пельной влас/пш субъекпов РФ ш поёразёеленшял!1/
гиБдд прооол}ю1!!пь реал11за|![!}о ]4ер по преаупре)ю0еншто возншкновен1.!я !€ ш аваршйных
с1,!7пуаццй на ав7пол|объшьньох 7прассах, в 7пол! ч!/сле в учащент|ол,! ре}юцл[е шнфорлашрованшя



населеншя о сос7поян!|ш ооро)юно2о покрь1!пшя, /шо/пнос/п11 по/поков ооро}юно2о авшэюенця
на учас7пкс1х авпопросс. .

1 1. Фреаншзова7|'ь проверку 2оп'овноспш :

- сшспе.л4 оповещеншя населеншя,'
- аварыйньтх бршеа0 к реа?шрованш1о на авар1/ш на объекупах эюшзнеобеспечен1,!я

ш сшс 7пе1'|ах эн ере осн аб эюен1]я,'

- ко7,'14унальнь!х ш 0ороэюньтх слуэюб к обеспеченшю норл4ацьно2о функцшоншрованшя
пр анспор7пно е о с о о бщення.

12. с цель1о неёопущеншя во3ншкновенця новь1х оча2ов особо опаснь1х ос1прь!х
шнфекцшонньтх болезней сельскохозяйсупвеннь1х п!пшц необхоёшлсо пре0услсо7пре1пь вь1полненше
комплекса ]4еропршя/пшй по не0опущеншю распрос1праненшя птпшцевоёнеской проёукцшш (яйца,
л|ясо, пух, перо, корлоа) по /перрш7поршш ш за преёель1у2рФюаел4о2о л4уншцшпапьно2о образованшя.

11. 9реаншзова7пь вь1полненше кол|плекса превенпшвнь!х меропршя7пшй в соопве?пс/пвцш с
лцеупоёшческ1.[\,!ш реколсен0ацшял4ш (шсх. оп 13.01.2009е. ]хгр10-8-3-1 вц^4п) ш ве7першнарнь!л4ш
прав1'|ц(1\,'ц осущес1пвленшя профшлактпшческ[!х, ёшаеносупшческшх, о?раншчш!пельнь1х ш цнь1х
л|еропршя7пшй, усптановленшя ц оу!л|ень1 каран7пшна ш цнь1х оераншненшй, направленнь1х на
пре0отпвращенце распрос!пранен1]я ш лшквшёацшю оча2ов афршканской чумь1 свшней'
утпверэюёеннь1л,!11 !|ршказоло А4шнсельхоза Россшш оуп 3].05.201б ]хгр-213.

14. Ёе 0опускатпь несанкц1!оншрованной проёаэюш А4яса ш проёуктпов )юцво7пно?о
прошсхо)юёенця в неус1пановленнь1х л|ес7пах в сооп1ве1пстпвшш с ёейстпвующ11л4
з ак о н о 0 атп е л ь с 1пв о л|.

15. Фбеспечштпь прове0енше пре0упре0штпельнь1х ш 3апре7пш7пельнь1х л|ер, направленнь1х
на неёопущенце вьсхоёа лто0ей ш 7пехншкш на запрещеннь1е к эксплуа1пацшц в першо0ьт лавцнной
опаснос7пш учас1пкш 2орнь1х скпонов ц !пранспор7пнь!х колалсуншкацшй; на рФю1/л4
функцшонырован1/я объекупов в районе 1пуршс1п!!ческцх ко1'|пцексов ш л|ар11/ру7пов
(в ш.н' в 'цесп(1х экспрел4ацьно2о тпуршзлпа) в лавшноопаснь1х зонс!х.

1б. Реколцен0овапь ор2ансьц' л|еспно2о сал|оуправленця, на 7перры!порцц ко7порь1х
прр2но3шруе7пся во3нцкновенше нрезвьонайньох сштпуацшй ш прошса1аестпвшй, ввесп1ш реэ]сш1|
к [/ о в ьтшсе нн о й е о упо вн о с !пш )).

17. Реколцен0оваупь ор2аншзацшям энереоснабэюеншя усшлш7пь конпроль 3а
функцшоншрованцел' тпрансфорлса/порнь!х поёстпанцшй, лцншй элекпропереёан
ш п'ехноло2шческо2о обору0 ованшя.

18. 9реоншзовагпь вь!полненше ко]1ьплекса превен!пшвнь'х ,шеропршягпшй,
в соо!пве!пс!пвшш с лоеупо0шческшл'ш реко.шенёацшял'ш (шсх, опо 29.08.2006е. л! 3-1/6834-36.),
свя3аннь'х с сш1ьнь!л|ш осаёкшмш, вь!сокшл!ш уровнял'ш во0ьо, сш./,ьнь!-м ве!прол!' на.лшпонше/'4
л!окро?о сне2о на прово0ах ш ёеревьях, обвально-ось'пнь!л'!4 процессал'ш' схо0оло опол3ней,
селей, просаёкой ?рун!па' схо0оло сне)кнь!х лавшн.

Бероятпностпь возншкновеншя нрезвьанайньтх сшгпуоцшй л'о)ке[п у!почня!пься
в э кс!пр е нньтх пр еёу пр еок 0 е н шях.

3аместитель начальника центра
(стартший оперативньтй дежурньтй)
подполковник внугренней службьт |{опов

Р.€. [недова
(86з)267 -з5-8з


