
 
 

 
 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) С.Л. ДИДЕНКО 

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

НА 23 МАРТА 2020 ГОДА 

 

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 23 марта, пожароопасный 

сезон открыт в 17 субъектах Российской Федерации. 

На предстоящей неделе высокий 4 класс пожарной опасности  

прогнозируется на территории всего Северо-Кавказского федерального 

округа, на территориях Краснодарского края, Астраханской и 

Ростовской областей. 

Обращаю Ваше внимание, что особый противопожарный режим 

введен только в 2 субъектах Российской Федерации (на всей территории 

Карачаево-Черкесской Республики, в 8 муниципальных районах 

Краснодарского края).  

Повторно рекомендуем начальникам главных управлений 

инициировать перед КЧС субъектов Российской Федерации 

рассмотрение вопросов введения особого противопожарного режима на 

соответствующих территориях и выполнения комплекса превентивных 

мероприятий от возгораний в лесах. 

Из-за существенных положительных аномалий температуры 

воздуха интенсивное таяние снега дало дополнительный приток в 

бассейны рек Волжско-Камского каскада. 

Суммарный приток в водохранилища на Волге и Каме в феврале 

месяце составил 12,8 кубических километров, что почти в 2 раза больше 

нормы. 

Согласно метеорологическому прогнозу до конца марта на всей 

территории Волжско-Камского бассейна температура сохранится выше 

нормативных значений на несколько градусов. 

Приток воды в большинство водохранилищ каскада в марте 

ожидается так же в 1,5-2 раза выше нормы для этого времени года, а 

приток воды в Шекснинское и Рыбинское водохранилища (в 

Вологодской и Ярославской областях, соответственно) выше нормы в 

3,8 и 4,8 раза, соответственно, и окажется высшим за весь период 

наблюдения. 

Высокий уровень воды в верхнем бьефе гидроузлов к началу 

весеннего половодья может угрожать безопасности ГТС. В условиях 

ледовых явлений может быть затруднено полное открытие водосливных 

затворов и, как следствие, формирование уровня воды выше отметки 

нормального подпорного уровня. 
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Кроме этого, возрастут риски повреждения гидромеханического 

оборудования ГТС при воздействии сверх расчетной 

гидростатистической нагрузки.  

В настоящее время Институт водных проблем РАН 

проинформировал Межведомственную рабочую группу по 

регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского 

каскада о прекращении работ по выполнению расчетных обоснований 

режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада, что может 

привести к снижению качества реальной оценки работы гидроузлов. 

С учетом сложившейся обстановки предлагаем: 

Росгидромету своевременно доводить до территориальных 

подразделений МЧС России информацию о гидрологической 

обстановке в бассейнах водохранилищ Волжско-Камского каскада с 

целью оперативного реагирования сил РСЧС; 

Росводресурсам постоянно уточнять расчетные данные по 

увеличению или снижению сбросных расходов и доводить их до 

собственников ГТС и КЧС субъектов для взятия данной ситуации под 

контроль. 

До окончания весеннего половодья заседания Межведомственной 

рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ 

Волжско – Камского каскада предлагается проводить в учащенном 

режиме - 1 раз в 10 дней. 

Главным управлениям МЧС России по Ярославской и 

Вологодской областям на заседаниях КЧС и ПБ предлагается 

инициировать проведение превентивных мероприятий для населенных 

пунктов, которые могут находиться в зоне возможного подтопления при 

увеличении сбросных расходов водохранилищ. 

Совершенно иная обстановка складывается в Южном федеральном 

округе. 

Из-за мягкой и малоснежной зимы прогнозируются ЧС и 

происшествия, связанные с малой наполняемостью водой Цимлянского 

водохранилища. По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», весенний 

приток воды в водохранилище составит не более 3 куб. км или 32% от 

среднегодовой нормы. Максимальный приток воды из Дона в 

водохранилище составит 500-600 м3/сек (21% от среднегодовой нормы) и 

будет самым минимальным за период эксплуатации водохранилища (с 

начала 50-х годов прошлого столетия). 

Подобная ситуация сложилась в 2009 году, когда уровень 

Цимлянского водохранилища снизился до рекордно низкой отметки - 32 

м 20 см. 
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СПРАВОЧНО: Из-за нарушения централизованного 

водоснабжения в Волгодонске был введен режим ЧС, 170 тыс. жителей 

города (в т.ч. 54 тыс. детей) три дня проживали без питьевой воды, в 

микрорайоны города поставлялась в основном только холодная 

техническая вода. 

С учетом складывающейся обстановки предлагаем Главным 

управлениям МЧС России по Ростовской и Волгоградской областям 

рекомендовать на заседаниях КЧС и ПБ указанных субъектов: 

1. Рассмотреть вопрос об организации жизнеобеспечения, 

связанный с низкой водностью Цимлянского водохранилища. 

2. Инициировать проведение командно-штабных тренировок по 

ликвидации условных ЧС, связанных с отключением водоснабжения в 

населенных пунктах, имеющих водозаборы на Цимлянском 

водохранилище, в ходе которых отработать практические мероприятия по 

их обследованию, забору проб воды подвижными лабораториями, 

оповещению и организации пунктов выдачи питьевой воды населению. 


