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По прогнозу Ростовского гидрометцентра в период с 13 по 20 февраля в 
Ростовской области ожидается резкое ухудшение погодных условий: температура 
воздуха понизится на 10-15°, ветер усилится до сильного. 

С 13 по 14 февраля температура воздуха ночью будет в пределах -3…-10°, 
в северных районах -11…-16°; днём -2…-9°, 13.02 на юге до 0°. Ветер юго-западный 
и западный с порывами 15-20 м/с, в Приазовье до 23 м/с. При этом, ожидаются осадки 
в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, гололёдно-изморозевые явления. 

С 15 по 20 февраля заток холодного воздуха с северных широт продолжится. 
В связи с этим, температура воздуха ночью будет понижаться до -11…-18°, по северу 
до -19…-25°, днём -6…-13°. Ветер поменяет направление на северо-восточное, 
максимальные порывы составят 15-20 м/с. Выпадение снега сохранится. На дорогах 
образуются снежные заносы. 

С 13 по 14 февраля на устьевом участке р. Дон от Аксая до Азова и 
в Таганрогском заливе (в районе Таганрога) ожидается повышение уровней воды 
до неблагоприятных отметок и выше. С понижением температуры воздуха 
на отдельных реках и водоёмах области, нижнем Дону и в Таганрогском заливе 
возобновится процесс ледообразования, на водных объектах северной половины – 
усилится. 

В целях оперативного реагирования и принятия своевременных мер на случай 
возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций рекомендую: 

проинформировать о неблагоприятном прогнозе метеорологической 
обстановки органы управления экстренных служб и население; 

обеспечить готовность аварийных бригад энергетиков, бригад дорожных служб 
и жилищно-коммунального хозяйства к выполнению задач по ликвидации 
происшествий, вызванных ухудшением погодных условий; 



проверить готовность к выдвижению и развёртыванию пунктов обогрева, 
техники для буксировки застрявших автомобилей и эвакуации пострадавших 
при возникновении автомобильных заторов на дорогах; 

обеспечить постоянный контроль за состоянием функционирования систем 
жизнеобеспечения и социально значимых объектов; 

усилить профилактическую работу по недопущению выхода людей на опасный 
лёд. 

Для муниципальных образований, находящихся в зоне возможного 
подтопления (Азовский, Неклиновский, Мясниковский районы и города Таганрог и 
Азов), рекомендую: 

организовать круглосуточное наблюдение за изменением уровней воды в реке 
Дон и Таганрогском заливе; 

обеспечить готовность всех сил и средств, привлекаемых к реагированию 
на возможные происшествия и чрезвычайные ситуации, вызванные нагонными 
явлениями, а в случае угрозы подтопления принять экстренные меры по эвакуации 
людей из опасных зон и ликвидации последствий нагонной волны. 

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций принять 
экстренные меры по ликвидации их последствий, а также незамедлительно 
информировать дежурные смены ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Ростовской области и ГКУ РО «Центр информационного обеспечения 
безопасности населения Ростовской области». 
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