
МОДЕЛЬ  

РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГНОЗОМ  

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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АБХАЗИЯ Черное море 

Условные обозначения 

Северский 

Муниципальные 

образования, 

подверженные КНМЯ 

Северский 

Муниципальные 

образования, 

подверженные КНМЯ  

с меньшей вероятностью 

По информации Краснодарского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды: 

По Краснодарскому краю: переменная 

облачность. Вечером и ночью местами в предгорных 

районах и  горах мокрый снег, снег, налипание мокрого 

снега. Ветер     северо-восточный и восточный 5-10 м/с, 

местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 

0…-5°, местами в восточной половине края -5…-10°; днем 

3…8°. 

В горных районах: ночью -7…-12°, днем 0…-5°. 

На Черноморском побережье переменная 

облачность. На участке от Джубги до Магри местами 

небольшой дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, 

местами порывы 15-17 м/с, ночью и утром 15-20 м/с, в 

Новороссийске 18-23 м/с. Температура воздуха ночью -

1…+4°, в горных районах -3…+2°; днем 5…10°,  по югу до 

13°. 

По г. Краснодару: переменная облачность. Без 

осадков. Ветер северо-восточный и восточный 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью -2…-4°, днем 6…8°. 

            МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

(с использованием АИУС РСЧС, Гисметео, Windy, Ventusky, САЦ Минэнерго) 

Прогноз снежного покрова 

Прогноз порывов ветра 

Существует вероятность возникновения происшествий, связанных с:  

- возникновением происшествий, связанных с авариями на объектах ЖКХ  

и электроэнергетических системах, с выходом из строя объектов жизнеобеспечения;  

- повреждением и гибелью озимых сельхозкультур и теплолюбивых растений;  

- повреждением зданий и сооружений, объектов инфраструктуры;  

- с порывами линий связи и электропередачи, повалом деревьев;  

- нарушением работы дорожных и коммунальных служб;  

- увеличением количества дорожно-транспортных происшествий;  

- затруднением в работе автомобильного транспорта;  

- перекрытием автомобильных дорог, мостов, тоннелей, травматизмом и гибелью людей 

(Источник происшествий – сильные осадки, налипание мокрого снега на проводах 

и деревьях, понижение температуры, гололёд, гололедица, сильный ветер) 

Прогноз понижения температуры 



МО г. Новороссийск 

Прохождение циклона по территории Краснодарского края  

00:00 11.11.2021 

15:00 11.11.2021 

06:00 11.11.2021 

18:00 11.11.2021 

12:00 11,11.2021 

21:00 11.11.2021 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПРЕВЕНТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

МО г. Новороссийск 

 

1. Довести прогноз до глав городских и сельских поселений, руководителей туристических групп, руководителей санаторно-

курортных комплексов, руководителей баз и зон отдыха, руководителей предприятий, организаций, аварийно-спасательных 

формирований; 

 

2. Осуществлять контроль за данными, поступающих с гидропостов, на реках и водоемах прогнозируемой территории, усилить 

контроль за водными объектами и гидротехническими сооружениями (дамбы обвалования, мосты); 

 

3. Поддерживать в постоянной готовности системы оповещения населения, при необходимости провести оповещение населения о 

возможном возникновении ЧС и происшествий; 

 

4. Проверить готовность специальной техники, аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад муниципального 

звена территориальной подсистемы РСЧС в случае реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (происшествия); 

 

5. Исключить или ограничить возможности поражения от вторичных факторов (отключение электросетей, централизованной 

подачи газа и др.); 

 

6. Закрепить оборудование и технику; 

 

7. Организовать подготовительные работы по проведению эвакуации людей и материальных ценностей,  

при необходимости провести заблаговременную эвакуацию; 

 

8. Другие мероприятия с учетом особенностей территории, прогнозной информации и складывающейся оперативной обстановки. 

Комплекс превентивных мероприятий 


