
МО г. Новороссийск 

ПРОГНОЗ МЕТЕООБСТАНОВКИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Прогнозируемая метеообстановка 

          29 января. Облачно. Осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. Местами КМЯ: сильные осадки в виде дождя, дождя с 

мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Местами ожидается очень сильный снег 

(ОЯ), сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях (ОЯ), сильные гололедно-изморозевые явления (ОЯ). Ночью 

в отдельных ройонах туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с, в горах 23-28 

м/с. Температура воздуха ночью +3…-2°, местами в восточной половине края -4…-9°, днем 1…6°; в горах ночью -5…-10°, 

днем -1…-6°; на Черноморском побережье ночью 1…6°, днем 3…8°. 

          30-31 января облачно с прояснениями. Местами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные, в отдельных 

районах КМЯ: сильные осадки в виде дождя, дождя с мокрым снегом, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром 20-25 

м/с, местами в крае ожидается сильный снег (ОЯ), сильные гололедно-изморозевые отложения (ОЯ). На дорогах гололедица. 

Ветер юго-западный и западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 30.01 +2…-3°, 31.01 +4…-

1°, в юго-восточных районах местами -4…-9°, днем 30.01 и 31.01 1…6°, в горах ночью -4…-9°, днем      0…-5°; на 

Черноморском побережье ночью 1…6°, днем 4…9°. 
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УЧАСТКИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЕЛЕЙ 

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

п. Эстосадок  (ул. Березовая) 

повторяемость:  не определена  п.  Красная Поляна (с. Пслух) 

повторяемость:  не определена 

п.  Красная Поляна (долина 

Сулимовского ручья) 

повторяемость: 1 раз в 5-10 лет 

 

п.  Красная Поляна (комплекс «Гранд отель 

«Красная Поляна» в районе катной дороги на  

р. Лаура (бассейн ручья Рудничный) 

повторяемость:  март - декабрь,  1 раз в 5-10 лет 

п.  Красная Поляна (металлогофрированная конструкция 

технологической защитой галереи на участке между устьями 

ручья Сулимовский и р. Пслух автодороги федерального значения 

Альпика - Сервич - кордон Пслух) 

повторяемость:  вторая половина января-первая половина декабря; 

ежегодно, несколько раз в год 

п. Красная Поляна (электроподстанции «Сулимовский» и 

«Мзымта» в бассейне р. Мзымта) 

повторяемость:  вторая половина января-первая половина 

декабря; ежегодно, несколько раз в год 

п. Эстосадок 

повторяемость:   

апрель-сентябрь,  1 раз в 5-10 лет 

п.  Красная Поляна  

повторяемость:  

апрель-сентябрь,  1 раз в 5-10 лет 

Скоростная железная дорога  

г. Адлер - п. Красная Поляна - п. Эстосадок 

повторяемость:  март -декабрь,  1 раз в 2-5 лет 

п. Красная Поляна: 

количество домов – 955 шт.,  

население – 3900человек,  

СЗО - 1,  

ПОО -0; 

п. Эстосадок: 

количество домов – 209шт.,  

население – 717 человек,  

СЗО - 3,  

ПОО -11. 

     Справочная информация 
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УЧАСТКИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЕЛЕЙ 

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

г.  Адлер - п.  Кепша -  п.  Красная Поляна -     

п.  Эстасадок - комплекс «Лаура» 

повторяемость:  март - декабрь, 1 раз в 2-5 лет 

п.  Эстосадок - устье  р.  Пслух 

(левобережье  р.  Мзымта) 

повторяемость:  март- декабрь, 

ежегодно, несколько раз в год 

Технологическая автодорога 

вдоль берега р. Мзымта 

(напротив поселка Эстосадок) 

повторяемость:  не определена 

 

15:00 28.01.2022 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 А.Н. Патракова 

тел. 3220-5507 

использовались: АИУС РСЧС 
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УЧАСТКИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЕЛЕЙ 

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

п. Безымянный 

Териитория Альпика-

Сервис и автодорога 

Ручей РС- 1 правый 

между  р. Ржаной и 

Сулимовским  ручьем 

долина Сулимовского 

ручья 
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УЧАСТКИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЕЛЕЙ 

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

Осыпной склон        
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Осыпной склон        
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Осыпной склон        

ПС-8 
Осыпной склон        

ПС-9 

Осыпной склон        

ПС-10 Осыпной склон        

ПС-11 

Осыпной склон        

ПС-12 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

условное обозначение 

осыпного склона  

(подвижный склон) 

ПС-6 
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УЧАСТКИ, ПОДВЕРЖЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЮ СЕЛЕЙ 

МО ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ 

Осыпной склон                  

ПС-5 

Осыпной склон                  

ПС-4 

Осыпной склон                  

ПС-3 

Осыпной склон                  

ПС-2 

Осыпной склон        

ПС-1 

р. Кольценко  

р. Пограничная 

р. Средний (между  р. Пограничной 

и  р. Кольценко – («Роза-Хутор») 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

условное обозначение 

осыпного склона  

(подвижный склон) 

ПС-6 

15:00 28.01.2022 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 А.Н. Патракова 

тел. 3220-5507 

использовались: АИУС РСЧС 

Прогнозируемая метеообстановка 



Сочи 

Красная Поляна 

Аше 

Условные обозначения 

Участки, подверженные воздействию селей: 

- населенные пункты 

- участки, подверженные обвальным 

процессам 

- название населенного пункта Головинка 

- участки, подверженные оползневым 

процессам 

Кепшинский (г. Сочи, долина реки Кепша,  

правого притока р. Мзымта)  

Головинка 

Дагомысский (участок магистрального водовода в районе п. Грузинский Мамайка) 

Казачий Брод (площадь застройки с. Казачий Брод) 

Нижне-Высокое (площадь застройки с. Нижне-Высокое) 

п. Монастырь 

Краснополянский (г. Сочи, долина реки Мзымты,  

от п. Монастырь до п. Эсто-Садок) 

Селеопасные участки Северо-Кавказской железной дороги 

ОАО «РЖД»  

Сочинский (Черноморское побережье от долины р. Шахе до границы  

с Грузией, долина р. Мзымты от устья до п. Монастырь).) 

Ахштырский (участок а/д с. Веселое-с.  

Ермоловка в районе с. Ахштырь).  
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