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ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ СВОДНЫЙ ПРОГНОЗ  

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

условий и РХБ обстановки в Ставропольском крае 

на 09 апреля 2020 г. 

1. Обстановка по состоянию на 08 апреля 2020 года 

1.1 Метеорологическая обстановка за прошедшие сутки 

По данным метеорологических наблюдений в крае осадки не отмечались. Днем в 

Шпаковском районе усиливался северо-восточный ветер до 15 м/с. В ночные и утренние 

часы в крае отмечались заморозки в воздухе до -2…-10°. Максимальная температура 

воздуха днем 7 апреля была +8...+12°, минимальная в ночь на 8 апреля в большинстве 

районов -2...-7°, местами в восточной части края -8…-10°. 

 

 

1.3 Пожарная 

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды на 

территории края действующих очагов лесных пожаров не зарегистрировано.  

По данным Ставропольского Гидрометцентра в ближайшие сутки, 09 апреля, 

высокая пожароопасность (4 класс) сохранится в Петровском, Ипатовском, 

Апанасенковском, Туркменском, Изобильненском, Труновском, Новоалександровском, 

Красногвардейском МО. 

2. Прогноз ЧС и происшествий на 09 апреля 2020 года 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия. 

Ночью и утром на территории края существует вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера не выше локального 

уровня, связанных с повреждениями и частичной гибелью цветков ранних плодовых 

культур (источник ЧС (происшествий) – заморозки в воздухе до -5°). 

 

Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра):  

Опасные метеорологические явления: в ночные и утренние часы местами на 

территории края ожидаются заморозки в воздухе -1°…-5°. 

Неблагоприятные метеорологические явления: в отдельных районах в северной 

части края высокая пожароопасность (4 класс).  
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Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС на территории 

Ставропольского края может быть скорректирован экстренными 

предупреждениями. 

            

    3.3 Рекомендации для населения. 

3.3.1 Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанные с 

заморозками в воздухе: 
        -  организовать дымление плодовых деревьев, т.е. образование завесы из дыма, 

препятствующей потере тепла землей и прилегающим к ней слоем воздуха; 

        -  организовать укрытие деревьев защитным материалом (брезент, агроткань и т.д.); 

-  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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