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О неблагоприятном прогнозе

Уважаемые коллеги!

По  информации  Краснодарского  центра  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды, а также согласно анализу складывающейся
обстановки,  проведенному  центром  управления  в  кризисных  ситуациях
Главного управления, на территорию края с 20 по 24 декабря 2021 года будут
оказывать  воздействие  фронтальные  разделы,  способствующие  понижению
температуры воздуха, выпадению осадков, усилению ветра.

Ожидаются осадки в виде дождя с мокрым снегом, снегом местами по
краю. В начале периода (20-22 декабря) местами сильные осадки. В отдельных
районах налипание мокрого снега, гололед. Ветер 5-10 м/с, местами порывы 15-
18 м/с,  в  горах 15-20 м/с.  Температура воздуха ночью опустится до -3…-8°;
днем 21 декабря составит -2…+3°, а 22 декабря – -3…-8°. В горах ночью до
-6…-11°, днем до -10…-15°.

На  Черноморском  побережье  облачно  с  прояснениями.  Временами
мокрый снег.  Ветер северной четверти  6-11 м/с,  местами на  участке  Анапа-
Геленджик 15-18 м/с. Температура воздуха ночью до 0…-5°, днем до -1…+4°.
По  территории  муниципального  образования  город-курорт  Сочи  временами
небольшой и умеренный мокрый снег и снег, местами осадки сильные (20-22
декабря). Местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях. 

Помимо этого, на территории края действуют экстренные и штормовые
предупреждения: до 21.12.2021 г. включительно в муниципальном образовании
г.  Сочи  ожидается  очень  сильный  снег,  имеется  опасность  формирования
смерчей над Чёрным морем (Магри-Весёлое). Сохраняется лавиноопасность в
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горах г. Сочи выше 1500 м. Прогноз будет уточняться ежедневной и экстренной
информацией.

С  целью  предупреждения  возможных  рисков  рекомендую  обратить
особое внимание на  выполнение комплекса  превентивных мероприятий,  при
необходимости провести заседания КЧС и ПБ с введением соответствующего
режима для сил и средств органов управления территориальной подсистемы
РСЧС.  Провести проверку  готовности  всех  систем  информирования  и
оповещения  населения,  специальной  техники,  аварийно-спасательных  и
аварийно-восстановительных  бригад  муниципального  звена  территориальной
подсистемы РСЧС.  Вести непрерывный мониторинг гидрометеорологической
обстановки.  Осуществлять  контроль  движения  на  автодорогах,
автомагистралях,  при  угрозе  возникновения  чрезвычайных  ситуаций
ограничить движение. Активизировать работу по противопожарной пропаганде
среди  населения,  проводить  разъяснительную  работу  в  связи  с  понижением
температур.

Предлагаю организовать доведение прогноза до всех заинтересованных
лиц,  а  также  разместить  данную  информацию  на  сайте  администрации  и  в
официальных аккаунтах социальных сетей. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) принимать
незамедлительные меры к их ликвидации и своевременному информированию
оперативной дежурной смены ЦУКС.

С уважением,

Первый заместитель начальника 
Главного управления  Н.В. Платонихин
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