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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о внешних условиях, создающих риски нормальному функционированию
объектов электроэнергетики на 21 июля 2017 г.
Исходя из прогноза погоды на 21 июля 2017 г., осложнение обстановки
с электроснабжением потребителей прогнозируется в Северо-Западном, Южном,
Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном ФО.
ПРОГНОЗ ЯВЛЕНИЙ ПОГОДЫ
на 21-23 июля 2017 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

Северо-Западный федеральный округ
21 июля в Республике Карелия, Ленинградской, Псковской и Новгородской
областях сильный ливень, гроза.
Южный федеральный округ
21 июля в Краснодарском крае сильный дождь, гроза, град, сильный ветер
15-20 м/с.
21-22 июля в Республике Адыгея сильный дождь, гроза, град, сильный ветер
15-20 м/с. На большей части округа высокая, местами чрезвычайная пожарная
опасность.
Северо-Кавказский федеральный округ
21-22 июля в Республике Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской
Республике в сильный дождь, гроза, град, сильный ветер 15-20 м/с. В
Ставропольском крае, Республике Дагестан высокая, местами чрезвычайная
пожарная опасность.
Ответственный дежурный Минэнерго России (тел.:(495) 631-90-98, эл. почта: opеrfae@minenergo.gov.ru)
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Приволжский федеральный округ
21-22 июля на большей части округа дождь, гроза, град, на юге сильный ветер
15-20 м/с.
Уральский федеральный округ
21 июля в Свердловской области, 21-25 июля в Ханты-Мансийском
автономном округе высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.
22 июля в Свердловской области сильный дождь, гроза.
Сибирский федеральный округ
21 июля в Омской области дождь, гроза, град, сильный ветер 16-21 м/с. В
Республике Тыва сильный ливень, гроза, град, сильный ветер 20-25 м/с.
21-22 июля в Алтайском крае, Новосибирской, Томской и Кемеровской
областях дождь, гроза, град. В Республике Бурятия, Иркутской области очень
сильный дождь, град, сильный ветер 15-20 м/с.
Дальневосточный федеральный округ
21 июля в Приморском крае сильный дождь, гроза, сильный ветер 17-22 м/с. На
юге острова Сахалин очень сильный дождь.
22-23 июля в Амурской области сильный ливень, гроза. В Камчатском крае
сильный дождь.
23 июля на севере Республики Саха (Якутия) дождь, сильный ветер 16-21 м/с.
На Курильских островах сильный дождь.
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