
МОДЕЛЬ  

РАЗВИТИЯ ПАВОДКОВОЙ ОБСТАНОВКИ 

НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 



Крымский 

Абинский 

Мостовский 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ 
РЕСПУБЛИКА 

АБХАЗИЯ 

МО г. Новороссийск 

1.Осуществлять контроль за данными, поступающих с гидропостов, на реках 

и водоемах прогнозируемой территории, усилить контроль за водными 

объектами и гидротехническими сооружениями (дамбы обвалования, 

мосты); 

2. Выставить круглосуточные посты наблюдения на водных объектах. 

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). 

Черное море 

Условные обозначения 

Северский 

Муниципальные 

образования, подверженные 

высокому риску 

подтопления 

Северский 

Муниципальные 

образования, подверженные 

риску подтопления со 

средней вероятностью 

Комплекс превентивных мероприятий 

ПРОГНОЗ МЕТЕООБСТАНОВКИ 

 НА ТЕРРИТОРИИ  КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Северский 

Муниципальные 

образования, наименее 

подверженные риску 

подтопления 

Прогнозируемая метеообстановка 

По Краснодарскому краю: переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах КМЯ: 

сильный дождь, ливень,  в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20-23 м/с, до конца суток 14.08 сохранится очень 

сильный дождь (ОЯ), сильный ливень (ОЯ). Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 

17…22°,  днем 24…29°. 

На Черноморском побережье: ночью 17…22°, днем 23…28°. 

По г. Краснодару: переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер западной четверти 5-10 м/с, порывы до 12 м/с. 

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 26…28°. 

На контроле 4 экстренных предупреждения: 

1. ЭП ЦУКС РО № 3107-ОДС-19-3-9 от 14.08.2021 г.: в период 15-16 августа в Краснодарском крае (исключая МО город-курорт 

Сочи) ожидаются комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением 

ветра 20-23 м/с. 

Над Чёрным морем на участке Анапа-Магри имеется опасность формирования смерчей. 

На реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края (Отрадненский, Успенский, 

Новокубанский, Мостовский, Лабинский, Апшеронский районы), реках Черноморского побережья (на участке Анапа-Магри) ожидаются 

подъёмы уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок. 

2. ЭП ЦУКС РО № 3101-ОДС-19-3-6 от 13.08.2021 г.: в период с 00-03 часов и до конца суток 14 августа, ночью и утром 15 

августа по восточной половине Азовского моря ожидаются местами сильные дожди, ливни с ухудшением видимости 1-2 км, временами 

менее 500 м, в сочетании с грозой, градом, сильным северным и северо-восточным ветром с порывами до 20 м/с, при грозах шквалистое 

усиление ветра до 25 м/с. Высота волн 0,3-0,8 м, в открытой части моря до 1,5 м. 

3. ЭП ЦУКС РО № 3037-ОДС-19-3-9 от 12.08.2021 г.: по данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в течение суток 13, 14, ночью и утром 

15 августа на территории МО Сочи ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 22-27 

м/с; на реках подъём уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, возрастает риск схода селей малого объёма. 

Местами ожидаются сильные ливни. Над Чёрным морем имеется опасность формирования смерчей. 

4. ЭП ЦУКС РО № 3038-ОДС-19-3-9 от 12.08.2021 г.: по данным ФГБУ "СЦГМС ЧАМ" в связи с ожидаемыми сильными 

ливнями в течение суток 13-14 августа, ночью и утром 15 августа на отдельных малых реках территории МО город-курорт Сочи ожидается 

превышение опасных отметок уровней воды. 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в МО Темрюкский район Краснодарского края 

Прогнозируемая метеообстановка 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог 

Федерально
го и 

Регионально
го значения, 

м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование  Темрюкский район 

г. Темрюк 9427 36500 7189 1 5 1 - - 
43427/43427 

(120552/7189) 
0 0 0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

г. Темрюк 

р. Кубань 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в МО г. Анапа Краснодарского края 

Прогнозируемая метеообстановка 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог 

Федерально
го и 

Регионально
го значения, 

м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г. Анапа 

г. Анапа 4459 59147 4183 2 3 519 - - 
4459/4459 

(59147/4183) 
0 0 0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

г. Анапа 

р. Анапка 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в МО г. Новороссийск Краснодарского края 

Прогнозируемая метеообстановка 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог 

Федерально
го и 

Регионально
го значения, 

м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г. Новороссийск 

г. Новороссийск 45966 242446 17562 5 34 184 - - 
45966/45966 

(242446/17562) 
0 0 0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

г. Новороссийск 

р. Цемес 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в МО г. Приморско-Ахтарск 

Краснодарского края 
Прогнозируемая метеообстановка 

Карта высот 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженно
сть 

затопленных 
дорог 

Федерально
го и 

Регионально
го значения, 

м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных 

пунктов 

Дома 
Населен
ие, чел 

Детей, 
чел 

Количест
во мостов 

Количест
во ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г. Приморско-Ахтарск 

г. Приморско-

Ахтарск 
5263 31900 3718 2 1 15 - - 

5263/5263 

(31900/3718) 
0 0 0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

г. Приморско-

Ахтарск 



Учетный номер 

2.3.2 МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ОБСТАНОВКИ 

Угроза подтопления в МО г. Ейск 

Краснодарского края 
Прогнозируемая метеообстановка 

Трехмерная модель 

Характеристика                                                                                                             
населенных пунктов в зоне возможного подтопления 

Уровень 
подтоплен

ия, см 

Домов/при
усадебных 
участков в 

зоне 
подтоплен

ия 

Домов/приусадеб
ных участков в 

зоне возможного 
подтопления 

(людей/детей) 

Протяженнос
ть 

затопленных 
дорог 

Федеральног
о и 

Региональног
о значения, м 

Количестк
о мостов в 

зоне 
затоплени

я 

Количеств
о ПОО 

объекты в 
зоне 

затоплени
я 

Количеств
о СЗО в 

зоне 
подтоплен

ия 

Название 
населенных пунктов 

Дома 
Населени

е, чел 

Детей, 
чел 

Количеств
о мостов 

Количеств
о ПОО 

Количеств
о СЗО 

Муниципальное образование г. Ейск 

г. Ейск 12991 87400 11375 0 6 67 - - 
12991/12991 

(87400/11375) 
0 0 0 0 

Условные обозначения 

 - зона подтопления 

исп. ЦУКС ГУ МЧС по Краснодарскому краю 

АРМ № 7 

использовались: QGis, ортофотоплан 

г. Ейск 

Карта высот 


