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СОГЛАСНО РАСЧЕТ РАССЫЛКИ 
 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ  

возникновения и развития ЧС, связанных с состоянием (изменением) погодных 

условий и РХБ обстановки в Ставропольском крае 

на 16 сентября 2018 г. 

 

1. Обстановка 14 сентября 2018 года 

1.1 Метеорологическая обстановка 

В прошедшие сутки, с 14 по 15 сентября, на территории края ночью 

отмечались кратковременные грозовые дожди с количеством осадков до 7 мм. 

Максимальная температура воздуха 14 сентября была +29°...+33°, в г. Кисловодске 

+25°, минимальная температура воздуха в ночь на 15 сентября +13°...+20°. В 

Минераловодском районе отмечалось шквалистое усиление ветра до 17 м/с 

 

Прогноз ЧС и происшествий 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия. 

На территории Апанасенковского, Арзгирского, Буденновского, 

Грачевского, Красногвардейского, Курского, Левокумского, Новоселицкого, 

Степновского, Труновского, Туркменского, Благодарненского, Ипатовского, 

Кировского, Нефтекумского, Петровского, Советского МО существует 

вероятность возникновения происшествий, связанных с низовыми беглыми и 

низовыми устойчивыми пожарами (кустарники, сухая трава), площадью не более 7 

га (источник происшествий – чрезвычайная пожароопасность, 5 класс). 

 

Чрезвычайные ситуации, связанные с ландшафтными и лесными 

пожарами на территории края не прогнозируются. 

 

На территории края существует вероятность возникновения чрезвычайных 

ситуаций и 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, слабо закрепленных конструкций, 

рекламных щитов и деревьев, в сельскохозяйственном секторе – повреждением 

строений и сельскохозяйственных культур (источник ЧС и происшествий – 

сильный дождь, гроза, град, шквалистый ветер). 



 

Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра): 

Опасные метеорологические явления: местами по краю ожидается 

сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с, в большинстве 

районов края чрезвычайная пожароопасность (5 класс). 

Неблагоприятные метеорологические явления: местами высокая 

пожароопасность (4 класс). 

 

Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС на территории 

Ставропольского края может быть скорректирован экстренными 

предупреждениями. 

 

        3. Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанных с 

чрезвычайной пожароопасностью: 

- населению соблюдать крайнюю осторожность при обращении с огнем, не 

разводить костры в лесных массивах и степных территориях; 

- при нахождении на территории лесных или степных массивов не курить во 

время движения, не допускать выбрасывание горящих спичек и не затушенных 

сигарет; 

- будьте внимательны и осторожны! При необходимости обращайтесь по 

телефонам 01 (со стационарных аппаратов) или 101 (с мобильных аппаратов). 

3.3.2 Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, 

связанных с сильным дождем, грозой, градом, шквалистым ветром: 

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном 

автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении; 

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на 

целостность воздушных линий электропередач; 

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их подмыв 

и разрушение может привести к травмированию людей; 

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой 

канализации и других дренажных систем к отводу воды; 

- организовать укрытие личных автомобилей в гаражах и под навесами; 

- будьте внимательны и осторожны! При необходимости обращайтесь по 

телефонам 01 (со стационарных аппаратов) или 101 (с мобильных аппаратов). 

 
 

 

 

 

 

 
 

Исп. Коваленко В.А. 887922 9-51-70 

 

Оперативный дежурный  

ЕДДС Минераловодского городского округа  

 

 

Коваленко Т.А.                   


