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1. 0хсидаемая п{етеорологическая обстановка с 08 по 10 января 2020 т.з

Б шериод с 18:00 08 января до 18:00 10 января в горах 1{раонодарского края и
Республики Адьтгея вь11пе 2500 м лавиноопасно.

2. Бьпсота снея(ного покрова в горнь!х районах |ФФФ:
|1ункт Бьтсота, спл ]'[зменение 3а сутки. см

Аибга (2320 м\ 102 +1

Роза {,1тор (1600 м) -]̂э -4

-[!аго_}{аки (1585 м) 8 0

3.11рогноз вероятности возникновения чрезвь!чайньпх ситуаций и проис!пествий
на территории [оФо с 18:00 08 января до 18:00 09 января 2020 г,

1 € пр шр о 0 н о 2 о х ар ак!пе р (' : н е пр о 2н о 3 шру !о !пся
[1р о шсцлдес,пв шя пр шр оано?о хар ак,пер а :

Ресттублика Адь:гея, Республика }(алпльпкия. (раснодарский край (ллестпаллш по
всей п1ерр117порцц субъектпов РФ) сущес7пвуе/п вероя/пнос7пь (0'4) возникновения
проис1шествий, связаннь1х с порь1в€}ми линий связи и электропередач, пова'!ом деревьев'
нару1пением работьт дорожнь1х и коммунальнь|х слу>кб' нару1пением систем
жизнеобеспечения населения; увеличением количества дорожно-транспортньгх
происштествий; затруднением в работе воех видов транспорта; травматизмом среди
населения (}1стонник проис!пествий _ сильнь|е осадки' налипание мокрого снега'
гололедно_изморозевь1е отлоя(ения на проводах и деревьях, гололед).

Ростовская область" Болгоградская область (лсестпамш по всей 7перрш7порш11

субъектпов РФ) * сущес7пвуе7п вероя/пносшь (0, 1) возникновения проистпествий, связанньгх с

порь!вами линий связи и электропередач, пова,'|ом деревьев' нару1пением работьт дорожньгх
и комм}.нальнь]х слу>кб, нару1пением оистем жизнеобеспечения населения (}1стояник
пшоис[пествий _ налипание мокрого снега на проводах и деревьях).



(раснодарский край (побереэюье !ерноао 
^4оря, 

преш,'|ущес7пвенно е. |{овороссшйск)

- сущеспвуеп вероя/пноспь (0,1) 
'возникновения 

проислшествий, овязанньгх о порь1вами
линий овязи и элекщопередачи) повалом деревьев; обрутшением слабозакрепленньп(
конотрукций, повреждением кровли зданий; нару1]1ением работьт дорожньгх и

коммунальньгх слу>кб, поврея{дением причальнь1х соору:кений, потерей устойнивости
строительньп( кранов и их падением' авариями на морских судах' нару1шением систем
жизнеобесшечения населения (1[стонник проис|пествий _ сильньлй ветер).

Ресгшблика Адьпгея (А;|айкопскшй район) (раснодарский край (аорньте районьт
йФ €онш) - сущес7пвуе7п вероя7пнос7пь (0,4) возникновения проистпеотвий, связаннь|х
с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередач; объектов
инфраструктурь1' затруднением в работе автомобильного транспорта, перекрь1тием

автомобильньгх дорог' мостов' тоннелей, травматизмом и гибельто лтодей, находящихся
в районах схода снежньгх лавин ([стояник проис|шествий * сход сне}!(нь!х лавин).

Республика &ьпгея (А;|айкопскшй район), (раснодарский край (Абшнскшй,

Апсшеронскшй, Белорененскнй, [{рьт;искшй, [{уреанцнскшй, )/абшнскшй, А4остповскшй,

17овокубанскшй' Фпра0ненскшй, (еверскый, 7еларюкскшй, 7уапсшнскшй, |спенскцй районьт,
|Ф Анапа, Арлаавшр, |еленёэюшк, |оряншй Ёлюч, |{овороссшйск, €онш), Республика (рьпм
(€шлсферопольскшй, Бахншсарайскшй районьт, |Ф.1лтпа, Алутптпа), г. €евастополь (ллестпалсш

по всей 7перр1]7пор!/ш су6ъекпа РФ) - сущес7пвуе7п верояп'нос7пь (0'1) возникновения
проистпествий, связаннь1х с повреждением опор лэп, г€шо-, водо-, нефтепроводов;
перекрь1тием автомобильньп( и }келезньп( дорог; разру1пением моотовь|х переходов;
повре)кдением объектов инфраструктурь| и жизнеобесг1ечения населения (1[стояник
пшоис!шествий _ обвально-ось!пнь[е процессь!' сход оползней' просадка грунта).

[1ро шсшлес!пв шя !пехно?енно?о хар аюпер (' :

Ёа всей территории округа _ существует вероятность возникновения происптеотвий'
связаннь1х со взрь1вами новогодней пиротехники в местах неорганизованного хранения и
продаж (Р1стонник проис[пествий _ неосторо}{(ное обращение с огнем' нару|пение
правил поэкарной безопасности).

}{а всей территории округа - существует вероятность возникновения проиотшествий,

связаннь1х с нару|пением жизнеобеспечения наоеле\1ия и ооци{}льно-значимь|х объектов
([стонник проис!шествий аварии на объектах ш{кх и электроэнергетических
системах' вьпсокий износ оборудования).

({ € б шоло е о - с о ц!/ аль н о ? о хар ак!пер о : н е пр о ? н о 3 шру 10 ,пся

[ове0енше про2но3а 1( (прошстллестпвшй) :

!!ро ан оз в ероя7пно с/пш в озншкно в ен1]я

- о схоёе лавшн в |{расно0арско^4 крае
ёовеёеньт ёо 7перрш1порцальнь1х

взашллоё ейс/пвующцх ореаншз ацшй'

!(, пр ошсшле стпвшй, экс7пр е нн о е пр е 0упр е эю ё е нше 
"
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Россшш ш руковоёштпелей

4. Фбзор опаснь|х и неблагоприятнь!х гидрометеоявлений
и вь!званнь1х ими последствий

Ёочьто на востоке Ростовской о6ласти отмеча.]1ись сильнь!е осадки в виде до}кдя и
мокрого снега количеством 15 мм. йестами в Ростовской, Болгоградской областях,
Республике 1{а-глмьткия' 1{раснодарском крае и Республике Адьтгея из-за тумана }худ1палась
видимость до 500-200 м. Б отдельнь1х районах Роотовской, Болгоградской, Астраханской
областей, Республики 1{алмьткия сохр€}нялись и утром 8 января на севере 1{раонодарского

края отмечш1ись гололёдно-изморозевь1е явления диаметром 1-10 й[, в Республике
1{алмьткия до 16 мм. Б Ростовской области сохранялось, а такх{е в Болгоградской области и
на севере 1{раснодарского кр{ш{ отмеча'{ось налипание мокрого снега на проводах и деревьях
диаметром 1-8 мм, на северо-востоке Ростовокой области до 25 мм. Ёа 9ерномороком
поберея<ье 1{раснодарского кра'{ в районе Ёовороссийска усилива]1оя северо-восточньтй
ветер до 16-21 м/с.

!{арутлленшя функцшоншрованця объекпов эюшзнеобеспеченця населен1/'| ш объекупов

шн фр аспрукпурь1 н е з ар е 211с 7пршр о в ань!.

Бьтсокая пожароопасность (4 класс) сохранялась на }оге Астраханской области.



5. "|[есошожсарная обстановка:

Ёа территории }оФо пр0гнозируется вь|сока;{ (4 класс) пожароопасность
в 6 муниципальньгх образованиях (Аотраханска'{ область _ 6).

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

Б протпед1пие сугки опасньтх гидрологических явлений не отмечалось' на устьевом
г{астке р.Аон наблтода-глись низкие )ровни водь1' в пределах неблагоприятньп( отметок.

!{аруш+еншя функцшоншрованця объекупов эюшзнеобеспечен1/я населен11я ш объекупов
шн фр ас тпрук7пурь! н е з ар е 2шс7прцр о в ань1.

Ао конца сщок 08 января' в устье [она на г{астке от Аксая до Азова сохранятся
низкие уровни водь! в пределах неблагошриятньгх отметок и ниже.

б.2. Фбзор состояния морей:

.{нём и утром 08 января на 9ёрном море (в районе Ёоворосоийска) отмечался сильньтй
северо-восточньлй ветер с порь|ва}4и |6-2| м|о.

7. Биолого-социальная обстановка: в норме
8. |{нформация по мониторинц загрязнения окрРка!ощей средьл:

Ё{а территории }Ф:кного федера.]1ьного округа аварийньтх ситуаций и экстремально
вь!сокого загрязнения окружа}ощей средьт не зарегистрировано. Б 100-километровь1х 3онах

радиационно-опаонь1х объектов }ФФФ мощность амбиентного эквивш1ента дозь1 гамма-
излг{ения составила 0,09-0,16 мк3в/ч (10,4-18,4 мкР/н), в зоне Ростовской Аэс - 0,10-0,16
мк3в/ч (11,5-18,4 мкР/н), что не превь11]1ало естеотвенного радиационного фона.

Б блшкайтшие сутки метеорологические условия будщ способствовать рассеиванито
вреднь1х примесей в приземном слое возду1пного бассейна. Фжидаетоя пониженньлй уровень
загрязнения атмосферного воздуха.

|1овьтппается вероятность дорож(но-транспортнь|х происшествий, затруднений
дви}кения на горнь!х дорогах и перевалах' а так)ке на автодорогах федерального
и регионального значения' обусловленнь|х неблагоприятнь[ми природнь|ми
явлениямп (тпу:пан, осаёкш, еололеёшца) в следук)щих субъектах РФ !ФФФ:

€убъект РФ Фпаснь:е унастки ФА{

Республика
Адь;гея

ФАА: }!1_4 <{он>. Ёа данном участке протяженностью 21 км
(|з4|-1з62 км) находится 1 аварийно-опасньтй у{асток
(|з46-\з48 км) протяженностью 2 км.

ФА[:
районьт _ 1
учасупкш - ]

Республика
[(алмьлкия

ФАА: Р-22 1 <Болгоград-3листш: 1 79- 1 83 км (|{ешнен ер овскцй

район); 186-192 км ([{епаненеровскшй район); 211-2|3 км
(!{ епн е н ер ов скшй р ай о н) 3 |2\ - |2з къл (€ ар пшн скшй р ай о н) ;

Р-216 <Астрахань-3листа-€таврополь)>: 307-310 км (,
3лшспа), з81-383 км (1/ршютпненскшй район)

ФА!: ройоньп _ 4'

уностпкш _ 6
Р-221-2района,4
учас,пк('
Р-216_ 2 района' 2
|,часп1ка

Республика
(рь;м

РАА: 1!1 17 <0(ерсон _ {эканкой _ Феодосия - !(ернь>>: (/@
Арлаянск) 121-124 км, (1{расноперекопскшй район) 138
140 км; ((оветпскшй район) 263 км;
в 105 <{арьков €имферополь - Алупшта - -[лта>>:

(,[эюанкойскшй р айон) 56з -5 64 км ; (|{р асноев арё ейскшй р айон)
593 км; (|!еревальненскшй район) 619 км1, ([Ф .$лпа) 728-7з4
км;
н05 <}{расноперекопск-€имферополь> (|/ерволоайскшй

район) 14.30' 5] км;
Р25 <€имферополь - 0,впатория> (€акский район) 44,45 км1,

([Ф Рвпаторпя) 64 км1'

н0б <<€имферополь-Бахнисарай €евастополь>>
(€имферопольский район) 1з, 1'6 км; (Бахписарайский район)
31 км;
Ё19 <с{,лта-]ивадия--(евастополь> (район г. Алупка) 22 км,
(район пгт. €имеиз)24 км;.
Р23 <€имферополь-Феодосия}) (Белогорский район) 44,49,57
км. (€таоо 1{оьтмский оайон) 79. 89 км:

РА[:
районьо - 18

унастпкш _ 25
$-17 _ 1 ройона,
1 уноспоко
Б-105 _ 4 района,
4 уносгпков
н-05- 1 ройон,
1 унастпка
Р-25- 2 районш,
1 унасгпка
[|-06- 2 ройона,
1 унасгпка
[{-19- 2 района,
2 уиасгпка
Р-21- 2 района,
5 уностпков
Р-35- 2 ройона,



Р35 <|рупшевка-€уАаю> (в районе [рутшевке) 7 км; ([Ф €удак)
20 км.

2 унастпка

(раснодарский
край

ФАА }1_4 <<!ою>: Ёушфвскшй р-н -||19-1|22 км, 1125-1130 км,
1141-1143 км' 1153-1154 км, 1160-1163 км, 1171-1183 км,
|\92-1194 км, !/авловскшй р-н -|185-1221 км, Бьоселковскшй р-н -
|250-1256 км, [оряншй 1{люч -1362-1413 км, е. !{овороссцйск -

|449-1502 км 1505-1506 км, 1511-1516 км;
1}1-29 <<1{авказ>>: 7шхорецкшй р-н - 2з-з9 км, 39-46 км, 46-73 км,
Ёавказский р-н - 7з-209 км, )1 абалнскый р-н - 58-88 (й,
[улькевшнскшй р-н - 100-101 км, 106-111 км, |29-132 км,
[|овоцбанскшй р-н - 133-138 км, |45-162 км, 183-190 км, а.

Арлаавшр 190-191 къл, 1'91,-192 км, Р!осшовской р-н 198-201 км,
20|-204 км, 204-208 км;
}![-25 <Ёовороссийск - (ерненский пролив>>: !!овороссшйск -

0-33 км, 34-49 кто,49-16 къл;

А-146 <1{раснодар_Ёовороссийсю>: (еверскшй р-н -2,4 км, 6,3
км, 14 км, 52-53 кът, Абшнскшй р-' - 66-88 км, 81-101 км' 98-100
км' 100-101 къл, [{рьалтскшй р-н - 61-1о км' 70-72 км'
||овороссийск - 54-6\ км, 64-7| км, 73-75 км;
А_1б0 <<1[айкоп _ }сть-.1[абинск |{ореновск>>: |сгпь-

'\абинскшй р-н - 22-29 км, 29-38 км, 38-41 км' 41-55 км, 55-59 км,
59-67 кмл,67-72 къл, 72-79 км,80-102 км, 102-1 16 км.

ФА[: ройоньа (Р1Ф)

-23
унастпкш _ 56
]'[-4-7районов,2
Р[9, 11 уиостпков
л,!-29-4районо, 17

учаспков
!у[-25 2 п[о, 3

учаспкш
А-146_1района,1
п[о, 13 учас!пков
А 160 - 4 ройона, 10

учас,пков

Астраханская
область

ФА{: Р22 <<|(аспий>> м-4 <Аон> - 1амбов-Болгоград-
Астрахань: (11аршмановскшй район) 1з83-1346 км;
(Бнотпаевскшй район) 124з-|245 км, 125\-1252 км; 1267-1270
км:'1276-]'278 км.

ФАА:
ршйоньэ _ 2
уностпкш - 5

Болгоградская
область

ФАА: 
^-260 

<8олгоград !{аменск_[!!ахтинский>>:
(|оро0ищенскшй район) 20-45 км, (€уровшктлнскшй район)
142-146 км, 105-125 км; (4ерньоилковскшй район) 163-183 км;
Р-22 <<!{аспий>>: ([Ф е. А4цхайовка) 719-180 км, 801-806 км;
(!4ловлшнскшй район) 93|-932 км;
\Р -228 <<8олгоград-€аратов>> (!{амьттишнскшй р айон) 461 -446
км' 472-463 к:ул., 488-477 км, 501-496 км, 531-538 км, 544-546
км, 552-556 км, (,\убовскшйрайон) 577-578 км,636-637 км.

ФАА:
районов - 7

унастпков - 16

^-260 
_ 1 ройонш,

4 унастпка
Р-22_ 2районо, 1
учцс/пка
1Р-228- 2 ршйона,
9 учасупков

Ростовская
область

ФАА: м-4 (дон) <<1!1осква - Ёовороссийск>:
(\ерпковскшй район) 791-792 км; 799-801 км:" (}*4'тлллеровскшй

район) 828*834 км, 846-853 км, 868-872 км ([ерполловская
б шпка), 8'7 з -87 6 км ([{умтш аш ск ая б шпк а) ; (7 ар а с о в скшй р айон)
88з-885 (й, (!{аменскшй район) 912-9\4 км, 918-922 км,
929-9з4 км, 938-941 км, (|{расносулшнскшй район) 948-950 км,
95\-954 км, 959-961 км, 913-977 км (Фсиновская балка),
978-98з км (|1ролетарская балка)' (Фктпябрьскшй район)
100з-1006 км, 1008-1009 км' 1013-1016 км, (Аксайскшй район)
1026-10з4 км ([ру:шевский подъем)' 10з5-10з6 км, 1057-1058
км, 1060-1061 км, 1065-1066 км, 1070 км, 1075-1077 км,
1080-1085 км, 1085-1087 км (€альское кольцо), (Азовскый

район) 1094-1097 км, 1 1 13-1 1 15 км;
ФАд А_270 кЁовопшахтинск _ Р1айский>>:
(е. Ёовоиаахтпшнск) 888-890 км' 895-897 къл, (Фкпябрьскшй

район) 904-905 км;
ФАд А_260 кБолгоград - !(аменск-[!!ахтинский>
([,[орозовскшй район) 198*200 км, 202204 км, 206-201 км,
2082|| км,220223 км,229130 км, 2з|_2з5 км1" ([ацшнсктлй

район) 247-249 км, 271173 км, 273-275 км, 282286 км;
(Белокалшпвенскцй район) 29з294 км, 297-300 км, 303*304
км, 306_308 км1, ([{алоенскшй район) 321 км, зз0-3зз км, 340 км;
ФАл А-280 <<Ростов-на-[ону - 1аганоог _ гоаница

ФА,4:
районьа - 16

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

^-260 
- 4 района,

18 унаспоков;
А-280 _ 2 ройона,
21 уностпка

км. 32-33 км. 37-38 км.39-43 км.46-50 км' 51-52 км. 54-62
км (8а.гтовая балка). 65-68 км, 73 км' 76 км, 80-83 км' 84-86
кпт. 94 км- 96-100 км_107-108 км. 111 км. 113-118 км



9. Рекомендованнь!е превентивнь!е мероприятия:
1. [анньтй про2но3 вероя7пнос/пш во3нцкновен11я ш ра3вшп1|я нрезвьтнайнь1х сц7пуацшй ш

прошсшлестпвшй на !перрц7поршш 6*руеа 0овесупш 0о 2лав аёлсшншстпрацшй 74уншццпа]|ьнь1х

образованцй, а пакэюе руково0штпелей пре0проояпшй, ореаншзацшй ш унреэю0еншй 0ля пр11ня1п1/я

с о о 7пв е !п с7п ву}ощцх 
^4 

ер.

2. €парош1|м опера7пшвнь1м 0еэюурньтлс цукс |у м|{с Россшш по субъектпам РФ !оФо
преёстпавштпь чере3 спецшалъ!с7па о^[п чс перечень превен!пшвнь!х лоеропршятпшй,

вь1полненнь1х ор?аншл1ш /}4ес!пно?о са.моуправленшя ёо 19.00 ш пре0ворш!пельнь1е све0еншя
по оправ0ь1ваел'ос!пш про2но3а 3а п'екущше суп'кш 0о 24.00,

3. Бо взашмоёейс7пв1/1] с перрш7поршальнь174ш ор2ан('1,'ш Росешёролсетпа, ёетпа;тш3шрова!пь

к 17:30 про2носп'цческу}о шнфорлсаццю о во3л4о)юнос7пш во3нцкновеншя чс, прошстллестпвъай

0о населеннь!х пунк7пов с нанесенцем обстпановкш на карп1у, еёе указашь перр1|/порцш,

населеннь!е пунк1пь., €3Ф ц поо, попа0ающше в опасну!о зону.

4. [!о0ёероюшватпь в 2о7повнос1пш с1ь'!ь1 ц среёстпва ёля лшквшёацшш послеёсупвшй
н р е з в ьт н айн ь1х с цт!у ацшй пр шр о 0 н о 2 о 11 7п е хн о ? е н н о ? о х ар акп е р а.

5. 1оё0ер)юшва/пь на необхоёш.\,!о'м уровне 3апась! л4апершальнь!х ы фшнансовь1х ресурсов
ёля лс:квшё ацшш чр е3вьачайньух сштпуацшй.

б. |/рсл необхоёшлцос1пш напровш7пь в район проенозшруеллой нрезвьонайной сш/пуац1/ц

1]л1,| прошс1ше с/пв1/я опер апцвную 2руппу.

7. |/рш необхо0шлцос1пш оповеща1пь населенше о верояпно^4 во3ншкновеншш нрезвьтнайньтх
с штпу ацшй, ш с п о л ь зуя с А4 и, $ А4$ -р а с с ь1л к1] ш п' е р.]|4цн ал ьс Ф Ё€ !,1 Ф !{.

8. |сштштпь охрану ваэюнь1х про71ь!ш!леннь!х ц }юц3ненно ваэюнь!х объекпов,
обеспечшва1ощ11х эюшзнеёеяпельноспь населеншя, а п'ак)юе объекпов с л|ассовь1^4 пребьтваншела

лтоёей (спортпшвньте соору'юеншя, /пор2овь!е цен7прь! ш !п' ё.) прш полученшш шнфорлаацыы

об уерозе перроршс7пшческшх ак/пов.

9. |/рш во3ншкновеншш преёпось!лок !€, нелцеёленно прцнц]|4а7пь л4ерь1 к 1;х лшквшёацшш

ш шнфорлошрова1пь операшцвную ёеэюурную сл4ену Фку к|$|{€ гу 
^,{чс 

Россшал по Росповской
областпь;>.

10. €овлсестпно с ор2анал'ш цсполншпельной влас/п1/ субъектпов РФ ш поёразёеленшял4ш

гиБдд проёолэюшпь реалш3ацшю мер по пре0упреэю0еноню во3нцкновен1,!я !€ ш аваршйньтх

сштпуацшй на ав7по]||обцльньтх прассах, в пом чцсле в учащенно]у! реэюшме инфорл,а1/рованшя

населен1/я о сос7пояншш 0ороэюноео покрь11пшя, 7шо7пнос7пш попоков 0ороэюноео ёва,сэюенця

на учаспках авпо/прасс.

1 1. 9реаншзова7пь проверку 2о/повнос7пш:

- сцс7пе^4 оповещен1|я населеншя;
- аваршйньтх бршеаё к реа21]рованц}о на авар11ш на объекупах эюъсзнеобеспечен11я

11 сшс7пе114ах эн ерао сн аб эюен11я,'

- ко1|м.|унальнь1х ш 0ороэюньсх слуэюб к обеспеченшю нор74ально2о функцшоншрованшя
7пр ан спор/пн о е о с о о бще ншя.

]2. Фбеспеч1/пь провеёенше пре0упреёалпельнь1х ш 3апреп11п'ельнь1х 74ер, направленнь!х
на неёопущенше вьтхоёа люёей ц 7пехншкц на 3апрещеннь!е к экс/шуап!ацш1/ в першо0ьт лавшнной
опаснос7п11 учас/пк1] 2орнь!х скпонов ц пранспор7пнь!х колалауныкацшй,' на реэ!с1,!м

функцшоншрован11я объекупов в районе пурцсш1!ческцх кол|плексов ц мар!//ру/пов
(в п'н. в л|ес7пах экс7пре^4(л1ьно2о тпуршзма) в лав1!ноопаснь!х зонах'

13. Реколсенёовапь ор2анцзац11'ш| энереоснабэюеншя ус1.!]!ш7пь кон7проль

за функцшоншрованце74 тпронсфорлса7порнь1х поёстпанцшй, лшншй электпропереёан

11 1пехн ол о 2шч е ско е о о б о ру ё о в аншя.

14. Реколцен0оватпь ор2анал! 74ес/пно2о сал4оуправленшя, на 7перршпорцц копорь1х
про2нозшруе/пся во3ншкновенше нрезвьтнайньтх сштпуацшй 1| прошс1шестпвшй, ввесп|ш реэюшм
к 1 о вьтшое н н ой а отпо вн о спш )).



15. 9реаншзовштпь вь'полненше кол'плексо превен!пшвнь'х :перопршятпшй,
в соо!пве!пс,пвшш с тпеупо0шческшл'ш реколэенёацшямш (шсх. отп 29.08.2006 ]уё 3-1/6834-36),
свя3аннь,х с с!//1ьнь!л' ве!про|}|' сш,1ьнь!л'ш оса0кшмш, на'/.шпанше]у'.|1|окро?о сне2а на прово0ах ш

ёеревья^х, еололе0о:п, обвштьно-ось'пнь!л'ш процессамш, схо0ол' опол3ней, проса0кой ерунтпа,

схо0о.гп сне)]снь'х лав шн.

Бероятпноспоь во3ншкновеншя
в э кс!пр енн ьах пр е 0у пр еэю0 ен шях.

3аместитель начальника центра
(стартпий о[еративньтй дежурньтй)
г1одполковник внутренней службьт

Б.€. [недова
(86з)267-35-83

нрезвьснайньсх сшпоушцшй ,}у'о)|се!п у!почня?пься

(.Б. |[]итшов


