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На исх. №   от  20 декабря 2019 г.  

 
 

ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ  

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

условий и РХБ обстановки в Ставропольском крае 

на 21 декабря 2019 г. 

 

1. Обстановка по состоянию на 20 декабря 2019 года 

1.1 Метеорологическая обстановка за прошедшие сутки 

По данным метеорологических наблюдений в крае осадков не отмечалось, 

отмечалось усиление западного ветра до 21 м/с. Максимальная температура воздуха днем 

19 декабря была  +12…+19°,  минимальная в ночь на 20 декабря +1...+7°. 

 

2. Прогноз ЧС и происшествий на 21 декабря 2019 года 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия. 

На территории края (Петровский ГО) существует вероятность возникновения 

происшествий, связанных с деформацией и разрушением жилых строений, 

хозяйственных объектов и сооружений (источник происшествий – оползень). 

 

 

Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра):  

Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. 

Неблагоприятные метеорологические явления: Местами в центральных 

районах высокая пожароопасность (4 класс).  

 

 

Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС на территории 

Ставропольского края может быть скорректирован экстренными 

предупреждениями. 

 

            3. Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанные с 

оползнем: 

        -  будьте предельно внимательны к радио- и телевизионным сообщениям 

представителей органов местного самоуправления, строго следуйте их рекомендациям; 

        - при получении сигнала об угрозе возникновения оползня отключите 

электроприборы, газовые приборы и водопроводную сеть; 
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        -    приготовьтесь к немедленной эвакуации; 

        -    срочно эвакуируйтесь в безопасное место по заранее разработанным планам. 

             Будьте внимательны и осторожны! При необходимости обращайтесь по Единому 

телефону пожарных и спасателей 01 (со стационарных аппаратов) или 101 (с мобильных 

аппаратов). 
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