ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СИТУАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МИНЭНЕРГО РОССИИ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внешних условиях, создающих риски нормальному функционированию
объектов электроэнергетики на 18 декабря 2018 г.
Исходя из прогноза погоды на 18 декабря 2018 г., осложнение обстановки
с электроснабжением потребителей прогнозируется в Приволжском, Уральском,
Сибирском и Дальневосточном ФО.
ПРОГНОЗ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ
на 18-20 декабря 2018 года
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- зона опасных явлений погоды
- туман
- сильный снег
- сильный ливень

- ветер (свыше 25 м/с)
- сильная метель
- сильный дождь
- пыльная буря

- ветер (до 25 м/с)
- гололед
- гроза

Южный федеральный округ
18-19 декабря в горах Республики Адыгея и Краснодарского края выше 1500 м
лавиноопасно.
Северо-Кавказский федеральный округ
18-19 декабря в горах республик Ингушетия, Северная Осетия – Алания и
Дагестан, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской и Чеченской республиках
выше 1500 м лавиноопасно.
Приволжский федеральный округ
18-20 декабря на севере Пермского края сильные гололедные явления.
Уральский федеральный округ
18 декабря в Ямало-Ненецком автономном округе снег, метель, сильный ветер
16-21 м/с.
Сибирский федеральный округ
18 декабря на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района
Красноярского края снег, метель, сильный ветер 17-22 м/с. В Омской области
сильные гололедные явления.
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Дальневосточный федеральный округ
18 декабря на севере Хабаровского края сильный снег, метель, сильный ветер
17-22 м/с. На Курильских островах сильный снег, сильный ветер 17-22 м/с.
18-19 декабря в Камчатском крае сильный мокрый снег, метель, очень сильный
ветер 22-27 м/с, 18 декабря на юге до 35 м/с.
19 декабря на востоке Магаданской области сильный снег, метель, очень
сильный ветер 26-31 м/с. На севере острова Сахалин снег, сильный ветер 17-22 м/с.
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