
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"ЦЕНТР ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

357212, г. Минеральные Воды ул. Гагарина 87а 

тел. ОД – 112;  тел./факс (8-87922)-57-112 

e-mail: mvgoh@mail.ru 

сайт: www. mvgoch.ru 

 

№  ОД/562 от 16 мая  2018 г. 

 

На исх. №      от         2018 г. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ 

возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) 

погодных условий и РХБ обстановки в Ставропольском крае на 17 мая 2018 г. 

1. Обстановка 16 мая 2018 года 

1.1 Метеорологическая обстановка 

В прошедшие сутки, с 15 по 16 мая, местами по краю отмечались осадки 2,0-3,0 

мм. Максимальная температура воздуха днем была +20°…+31°, минимальная 

ночью +8°…+16°. Местами по краю отмечалась гроза. 

 

Прогноз ЧС и происшествий 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия. 

Природные и природно-техногенные ЧС не прогнозируются.  

          

          Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра): 

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. 

   Неблагоприятные метеорологические явления: в юго-восточных районах 

высокая пожароопасность (4 класс). 

 

Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС на территории 

Ставропольского края может быть скорректирован экстренными 

предупреждениями. 

 

 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ 

основных параметров чрезвычайных ситуаций на территории 

Ставропольского края в период 17 по 23 мая 2018 г. 

 

(по данным Ставропольского ЦГМС, управления Росприроднадзора по СК, ФГУ 

«Федеральная государственная территориальная станция защиты растений в СК», 

управления ветеринарии Министерства сельского хозяйства СК) 

 

1. Обстановка 

1.1 Метеорологическая (прогноз опасных и неблагоприятных явлений по данным 

Ставропольского Гидрометцентра): 

           Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра):  

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются.. 

         Неблагоприятные метеорологические явления:17 и 18 мая в юго-восточных 



районах высокая пожароопасность (4 класс). 19 мая местами гроза, при грозе порывы 

ветра до 15 м/с. Днем 19 мая в отдельных пунктах сильный дождь с градом. 

1.2 Пожарная 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

территории края действующих очагов лесных пожаров не зарегистрировано.  

  По данным Ставропольского Гидрометцентра на территории края отмечается 1 – 3 

класс пожарной опасности.  

  В ближайшие сутки, 17 мая, чрезвычайная пожароопасность (5 класс) не 

прогнозируется, высокая пожароопасность (4 класс) прогнозируется в Курском и 

Буденновском МО. 

       Чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными и лесными пожарами, с 

пожарами на объектах экономики и в населенных пунктах, не прогнозируются. 

 

 

 2.   Прогноз чрезвычайных ситуаций и происшествий 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия 

 

           17-18 мая природные и природно-техногенные ЧС не прогнозируются. 

Днем 19 мая местами на территории края существует вероятность возникновения 

происшествий природного характера не выше локального уровня, связанных с 

подтоплением низинных частей местности в населенных пунктах дождевым стоком, 

нарушениями в работе дренажных систем, увеличением количества ДТП, нарушениями в 

работе транспорта, ухудшением условий дорожного движения, повреждением (подмывом 

опор) линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, повреждением 

сельскохозяйственных культур, активизацией оползневых процессов (источник 

происшествий – сильный дождь, гроза, град, засоренность ливневых коллекторов). 

           

Прогноз может быть скорректирован в ежедневном оперативном прогнозе или 

экстренном предупреждении. 
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