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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 07 октября 2022 г. 

1. Обстановка по состоянию на 06 октября 2022 года 

1.1 Метеорологическая обстановка  

           По данным метеорологических наблюдений в большинстве районов края отмечались 

дожди с количеством осадков 0,3-14 мм, в центральных районах местами сильные 31 мм. 

Максимальная температура воздуха днем 5 октября была +14…+22°, в юго-восточных районах 

местами +21...+24°, минимальная в ночь на 6 октября +7...+13°. 

2.   Прогноз ЧС и происшествий на 07 октября 2022 года. 

2.1 Природные и природно-техногенные ЧС и происшествия.    

 Ночью и утром на территории края существует вероятность возникновения 

происшествий природного характера, связанных с ухудшением условий дорожного 

движения, увеличением количества ДТП, затруднением в работе всех видов транспорта 

(Источник происшествий – туман). 
 

Справочно (по данным Ставропольского Гидрометцентра): 

Ожидаемая метеорологическая обстановка в ближайшие сутки с 18:00 06 октября 

2022 г. до 18:00 07 октября 2022 г.: 
Опасные метеорологические явления: не прогнозируются. 

Неблагоприятные метеорологические явления: ночью и утром местами туман, в 

юго-восточных и северо-западных районах местами высокая пожароопасность         (4 

класс). 
Ежедневный оперативный прогноз возникновения ЧС и происшествий на 

территории Ставропольского края может быть скорректирован экстренными 

предупреждениями. 

 

  3. Рекомендуемые превентивные мероприятия для населения, связанные                    

с ограничением видимости в тумане: 
- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте, 

быть предельно внимательными при дорожном движении, не выезжать на 

автотранспорте, если он технически не подготовлен к движению в неблагоприятных 

метеоусловиях, помнить о соблюдении дистанции, выборе скоростного режима и 

соответствии резины к условиям дорожного покрытия, не допускать резких торможений 

и перестроений; 

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы 

и при нахождении вблизи них. 
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Будьте внимательны и осторожны! При необходимости обращайтесь по Единому 

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

аппаратов) или по телефону Единой Дежурной Диспетчерской Службы Спасения 112. 
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