
 

О представлении сведений 

 

По данным ФГБУ «СЦГМС»: 

С 12.02 по 20.02.21 на территории Краснодарского края ожидаются сложные 

погодные условия. С 12.02 по 14.02 осадки будут наблюдаться в виде дождя, 

переходящего в мокрый снег, снег, с 15.02 по 20.02 в виде снега, местами сильные, 

ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, 12-14.02 ожидается налипание мокрого 

снега на проводах и деревьях, гололёд. На дорогах снежный накат, гололедица. 

Прохождение фронтальных разделов местами будет сопровождаться усилением ветра до 

15-22 м/с, в отдельных районах до 20-25 м/с, местами метель. 

Сложные погодные условия ожидаются в горах и на горных перевалах: сильные 

снегопады с ухудшением видимости до 300-1000 м, снежные заносы, усиление ветра                          

до 22-27 м/с, местами 12-14.02 налипание мокрого снега, гололёд. 

Температура воздуха в крае понизится на 15-20°. В ночные и утренние часы 

минимальная температура воздуха ожидается 13.02 и 14.02 -1...-6° с дальнейшим 

понижением с 15.02 по 20.02 до -7…-12°, местами до -13…-18°. Температура воздуха 

днём 13.02 -4…1°, 14.02 -1…-6°, с 15.02 по 20.02 до -4…-9°, местами -10…- 13°. 

Гидрометеорологическая обстановка будет ежедневно уточняться прогнозами, а 

при угрозе возникновения опасных явлений – штормовыми предупреждениями. 

 

Прогнозируется: возникновение происшествий, связанных 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, находящихся в районах схода 

снежных лавин (Источник происшествий – понижение температуры, сильные 

осадки, налипание мокрого снега, гололедица, сильный ветер ). 
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Старшему оперативному дежурному  

ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 

 



Старшему оперативному дежурному ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: 

 

1. Довести прогнозную информацию до начальника Главного управления МЧС 

России по Краснодарскому краю, Главы администрации Краснодарского края, всех 

заинтересованных министерств и ведомств. 

 

2. Организовать мониторинг и оперативное прогнозирование обстановки, 

связанной 

с вышеуказанными неблагоприятными природными явлениями. 

 

3. Детализировать прогностическую информацию по наихудшему сценарию 

развития о возможности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, 

вызванных с понижением температуры, сильными осадками, сходом снежных лавин с 

нанесением обстановки на карту. 

 

4. Детализированный прогноз возможного возникновения ЧС и происшествий, 

доклад 

о проделанной работе, выполненных превентивных мероприятиях и готовности к 

реагированию на возможные ЧС и происшествия (в том числе от ЕДДС МО) 

представить в мой адрес до 20:00 10.02.2021. 

 

 

 

Заместитель начальника центра 

(старший оперативный дежурный)  

подполковник  внутренней службы                                                                 В.П. Акименко 
                                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Л.А. Каминская 

(863)267-35-83 


