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Прогноз возможных чрезвычайных ситуаций 

на территории Красноярского края на 9 февраля 2021 г. 

 

Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды 

На юге Таймырского МР ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с, 

метель, на юге Туруханского района сильный снег, в центральных и южных 

районах порывы западного ветра 15-20 м/с, метель, ночью на севере центральных 

районов, днём в горах южных районов местами сильный снег, на дорогах 

центральных и южных районов Красноярского края гололедица.    

 

Метеорологическая обстановка 

По центральным районам: облачно с прояснениями, небольшой мокрый 

снег, снег, местами умеренные осадки. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами 

порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до -8°, днем 0,+5°, 

оттепели, местами на севере до -5°. На дорогах гололедица. 

По южным районам: облачно с прояснениями, ночью местами небольшой 

снег, в горах местами умеренный снег, днём небольшой, местами умеренный снег, 

в горах местами сильный снег. Ветер ночью юго-западный, днём северо-западный 

5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью  -3,-8°, местами -

13,-18°, днем 0,-5°, местами до -10°. На дорогах гололедица. 

По северным районам: облачно с прояснениями, на севере небольшой снег, 

на юге снег, местами сильный снег. Ветер восточной четверти 2-7 м/с, местами 

порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -13,-18°, местами -23,-28°, днем -3,-

8°, местами -13,-18°, на севере местами до -23°. 

 

Прогноз развития гидрологической обстановки 

На реках Красноярского края продолжится процесс ледообразования. 

Кромка льда на реке Енисей находится на расстоянии 2-3 км выше н.п. 

Павловщина.   

 

 

 



Прогноз возникновения происшествия на водных объектах 

Учитывая анализ среднемноголетних данных, возможен отрыв льдин и провал 

людей и техники под лед в заливах Красноярского водохранилища, на р. Енисей в 

Енисейском районе, в г. Красноярск, при несоблюдении мер безопасности при 

ловле рыбы, игнорирование запрещающих знаков, вследствие нарушения правил 

эксплуатации маломерных судов на озерах и реках и при пересечении 

действующих ледовых переправ и использовании несанкционированных мест для 

пересечения акваторий рек и озер. 
Рекомендуемые превентивные мероприятия 

Организовать информирование населения в СМИ и на Интернет-ресурсах о соблюдении 

требований безопасности на водных объектах, освещении каждого происшествия на воде. 

 

Прогноз ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ 

В связи со скоплением снега на большепролетных зданиях и сооружениях 

возможен внезапный сход снега и льда, так же возрастает риск происшествий при 

проведении высотных работ по очистке крыш зданий от льда и снега. 

По причине колебаний температурных показателей в течение суток на всей 

территории края прогнозируются аварии на объектах ТЭК и ЖКХ, с 

последующими ограничениями ресурсов холодного, горячего водоснабжения, 

теплоснабжения и аварийными отключениями  электроснабжения. 
Рекомендуемые превентивные мероприятия 

Обеспечить готовность аварийных служб, бригад и техники к работе в условиях нештатных 

ситуаций и реагированию на возможные ЧС и происшествия на объектах ТЭК и ЖКХ. 

 

Прогноз ЧС и происшествий на железнодорожном транспорте 

Риск возникновения происшествий на железнодорожном транспорте из-за 

неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется. 

 

Прогноз ЧС и происшествий на автомобильном транспорте 

Возрастает риск возникновения ДТП на автодорогах федерального, 

регионального и местного значения в центральных и южных районах края по 

причине гололедицы  и метели на дорогах. 

Сохраняется риск возникновения ДТП по причине несоблюдения правил 

дорожного движения на трассах федерального и местного значения, особенно на 

опасных участках: 

- Р-255 «Сибирь» в Боготольском (560-619 км), Ачинском (626-644 км), 

Козульском (654-680 км, 683 км, 691-695 км, 706 км, 712-714 км, 722-734 км), 

Емельяновском (796 - 799 км), Манском (871-897 км), Уярском (902-947 км), 

Нижнеингашском (1100-1117 км, 1117-1176 км) районах; 

- Р-257 «Енисей» в Балахтинском (128-129 км, 144-158 км, 166-167 км, 170-173 

км.), Новоселовском (227-239 км, 425-431 км), Ермаковском (604 - 625 км, 625 – 

689 км, 693 -701 км) районах. 
Рекомендуемые превентивные мероприятия  

Проверить наличие, или установить предупреждающие знаки, периодически уточнять прогноз 

метеорологической обстановки, обеспечить готовность сил и средств, для реагирования на возможное 

ухудшение дорожных условий (организации объездов, привлечения дополнительной специализированной 

техники). 

 

 



Прогноз ЧС и происшествий на авиатранспорте 

Риск возникновения авиационных инцидентов, аварий, происшествий на 

взлетно-посадочных полосах аэропортов и посадочных вертолетных площадках из-

за воздействия неблагоприятных метеорологических явлений погоды и нарушения 

правил эксплуатации воздушных судов не прогнозируется. 

 

Прогноз лавинной обстановки  

В горных районах Красноярского края лавиноопасно. 

Возможен сход снежных масс на лавиноопасных участках: 

- в Ермаковском районе на 601 - 605 км автодороги Р-257 – Буйбинский 

перевал; 

- в Курагинском районе на 26 - 28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка. 

 

Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки 

Прогнозируется возможность завоза и распространения новых случаев 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а так же регистрация новых случаев 

заболеваемости ОРВИ. 
Рекомендуемые превентивные мероприятия 

Для снижения риска инфицирования рекомендовать гражданам оставаться дома, соблюдать 

правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия обратиться за медицинской помощью. 

 

Оповещение населения через мобильное приложение «112 Красноярского 

края» 

В целях получения населением оперативной информации по ЧС и 

происшествиям, главам МО рекомендуем организовать доведение до граждан на 

интернет-сайтах своих муниципальных образований, а также с привлечением 

средств массовой информации о необходимости установки мобильного 

приложения «112 Красноярского края» (разработчик КГКУ ЦИТ Красноярского 

края). 

 

 

Исполняющий обязанности директора  

КГКУ «Центр ГО и ЧС»                                                                       В.А. Эйдемиллер 
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