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По данным штормового предупреждения филиала ФГБУ «Северо-

Кавказское УГМС» КМЯ, ОЯ № 6 от 17.01.2022г.:  
В первую половину ночи с 17.01 на 18.01.2022, в течение суток 

18.01.2022, а также ночью и утром 19.01.2022 местами в крае (исключая 

муниципальное образование г.Сочи — зона прогнозирования ФГБУ 

«СЦГМС ЧАМ») ожидается комплекс метеорологических явлений: сильные 

осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни, в сочетании с грозой и 

сильным ветром 20-25 м/с, в отдельных районах до 29 м/с. На юго-западных 

притоках р. Кубань (МО Горячий Ключ, Северский, Абинский районы) и на 

реках Черноморского побережья (МО Геленджик, Туапсинский район) 

ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением 

неблагоприятных отметок. Местами в крае ожидается очень сильный снег 

(ОЯ). Сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ) 

Прогнозируется: 17-19 января 2022 года на территории 

муниципальных образований Абинский, Апшеронский, Белоглинский, 

Белореченский, Брюховецкий, Выселковский, Гулькевичский, Динской, 

Ейский, Кавказский, Калининский, Каневской, Кореновский, 

Красноармейский, Крыловский, Крымский, Курганинский, Кущевский, 

Лабинский,  Ленинградский, Мостовский, Новокубанский, 

Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Приморско-Ахтарский, 

Северский, Славянский, Староминский, Тбилисский, Темрюкский,   

Тимашевский, Тихорецкий, Туапсинский, Успенский, Усть-Лабинский, 

Щербиновский районы. и гг. Анапа, Армавир, Геленджик, Горячий 

Ключ, Краснодар, Новороссийск вероятность возникновения ЧС и 

происшествий, связанных с:  

затоплением и подтоплением территорий населенных пунктов, 

пониженных участков, не имеющих естественного стока воды; нарушением 

работы ливневых систем;  

потерей устойчивости строительных и портовых кранов и их падением; 

повреждением и разрушением построек, кровли, рекламных щитов, обрывом 
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воздушных линий связи и электропередач, обрушением слабоукрепленных, 

широкоформатных и ветхих конструкций;  

повреждением транспорта, увечьями людей из-за повала деревьев и 

рекламных щитов;  

затруднением в работе транспорта, увеличением ДТП;  

ухудшение видимости в осадках; 

разрушением построек, объектов туризма, деформацией и обрушением 

крыш торговых, спортивно-развлекательных и т.п. сооружений, из-за 

большой снеговой нагрузки; 

потерей остойчивости судов, возможным опрокидыванием;  

нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, 

возможными человеческими жертвами. 

Источник ЧС и происшествий – сильные осадки (дождь, мокрый 

снег), очень сильный снег, ливень в сочетании с грозой, сильный ветер, 

сильное налипание мокрого снега. 

Прогнозируется: 17-19 января 2022 года на территории 

муниципальных образований Абинский, Апшеронский, Белореченский, 

Крымский, Северский, Туапсинский районы и   гг.  Анапа, Геленджик, 

Горячий Ключ, Новороссийск вероятность возникновения происшествий 

связанных с 

 затоплением и подтоплением территорий населенных пунктов, 

пониженных участков, не имеющих естественного стока воды; 

 размывом берегов рек, прорывом дамб обвалований, плотин прудов; 

подмывом опор мостов, земляных насыпей ж/д путей (эстакад) на подходах к 

мостам, опор ЛЭП; нарушением функционирования объектов 

жизнеобеспечения; 

нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения; 

подтоплением низменных участков, выходом воды на пойму; 

 активизацией экзогенных процессов. 

Источник ЧС и происшествий –подъем уровней рек, активизация 

экзогенных процессов. 

Рекомендации  

Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, 

руководителей детских учреждений, руководителей предприятий, 

организаций, руководителей туристических групп, аварийно-спасательных 

формирований, населения; 

организовать проверку готовности систем оповещения, систем 

оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации к 

использованию по предназначению на территории муниципального 

образования; 

организовать дежурство руководящего состава; 

проверить готовность к работе органов управления; 

провести расчистку ливневых систем от листвы и мусора для 

беспрепятственного стока дождевых вод; 

организовать оперативное привлечение тяжелой техники для 

ликвидации ДТП (в т.ч. при возникновении заторов); 
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обеспечить готовность спасательных служб к реагированию на ДТП и 

аварий на других видах транспорта; 

обеспечить контроль готовности аварийных бригад к реагированию 

при возникновении аварий на объектах жизнеобеспечения и в системах 

энергоснабжения; 

при получении предупреждения о возможном поднятии уровней воды 

до неблагоприятных отметок (НЯ) и выше, выставить круглосуточные посты 

наблюдения на реках в местах возможного возникновения заторов 

(железнодорожные, автомобильные и пешеходные мостовые переходы, места 

сужения русел рек, места крутых поворотов русел рек); 

ограничить движение транспорта по горным дорогам и перевалам; 

обеспечить автономными источниками питания социальные объекты, в 

т.ч. с круглосуточным пребыванием людей; 

не допускать выхода неорганизованных групп и техники в горные 

районы края, усилить контроль за регистрацией групп туристов, 

направляющихся в горные районы, и обеспечить их достоверной 

информацией о метеоусловиях на маршрутах; 

коммунальным и дорожным службам принять меры по расчистке 

автодорог, обеспечению нормального функционирования транспортного 

сообщения в условиях неблагоприятных гидрометеоявлений; 

уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации 

возможной ЧС; 

уточнить объем и местонахождение материально-технических средств, 

необходимых для ликвидации возможной ЧС; 

проверить готовность аварийно - спасательных формирований и 

органов управления к выполнению задач по предупреждению и ликвидации 

ЧС; 

поддерживать на необходимом уровне запасы материальных и 

финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

для защиты населения от травм, нанесенных различными предметами, 

рекомендовать руководителям объектов экономики и населению провести 

мероприятия по защите витрин, окон с наветренной стороны, открытых 

балконов, лоджий от посторонних предметов; 

прекратить погрузочно-разгрузочные работы, в т.ч. мор. портах, 

закрепить подъемно-транспортное оборудование; 

судовладельцам принять необходимые меры по обеспечению 

безопасной стоянки судов. 

 

 

Первый заместитель 

министра 

Я.И. Городецкий 

 

 

 

 

Абрамов Илья Григорьевич 

8 (861) 259-15-58 


