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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 
ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
На прогностический период температура воздуха выше и в пределах 

климатической нормы прогнозируется на всей территории страны. 
Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха (выше нормы 

на 8-12°С) ожидаются в северной части Республики Саха (Якутия), Чукотского АО и 
Ямала-Ненецкого АО. 

Наибольшие отрицательные отклонения температуры воздуха (ниже 
климатической нормы на 4°С) на территории Центрального и по югу Сибирского ФО 
(рис. 1) 

 
В Дальневосточном федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами.  
В течение прогнозного периода преимущественно по югу Республики Саха 

(Якутия), в Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской АО, по 
Курильским островам сильный дождь, мокрый снег. 26 апреля в Забайкальском крае 
сильный дождь, мокрый снег. 1 мая по югу Камчатского края. в Сахалинской области 
сильный дождь. мокрый снег. 2 мая в Забайкальском крае сильный дождь, мокрый 
снег; местами по северу округа метель, гололедица.  

В течение прогнозного периода по всему округу ветер с порывами 15-20 м/с. 
26 и 27 апреля в Республике Бурятия, Забайкальском крае сильный ветер с порывами 
20-25 м/с; 30 апреля в Сахалинской областях, Чукотском АО, по Курильским 
островам − 20-25 м/с. 

 
В Сибирском федеральном округе погодные условия будут определятся 

антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами.  
В течение прогнозного периода по северу Красноярского края, по Таймыру 

сильный снег. мокрый снег. 30 апреля в Омской, Новосибирской, Томской областях 
сильный дождь. 1 мая в Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайском крае, по югу 
и центру Красноярского края, в Кемеровской, Иркутской областях сильный дождь, 
местами мокрый снег; местами по северу округа метель, гололедица. 

В течение прогнозного периода по всему округу ветер с порывами 15-20 м/с. 
 
В Уральском федеральном округе погодные условия будут определяться 

антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами. 
В течение прогнозного периода местами по северу округа снег, мокрый снег, по 

югу дождь, ливневой дождь. 26 апреля в Ханты-Мансийском АО сильный дождь, 
мокрый снег. 27 и 28 апреля в Свердловской, Курганской, Тюменской областях 
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сильный дождь, ливневой дождь. 1 и 2 апреля в Ямало-Ненецком, Ханты-
Мансийском АО сильный дождь, мокрый снег; по северу округа гололедица.  

В течение прогнозного периода по всему округу ветер с порывами 15-20 м/с. 
 
В Северо-Западном федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами. 
В течение прогнозного периода по всему округу местами дождь, мокрым снегом. 

26 апреля по всему округу сильный снег, мокрый снег, дождь. 29 апреля в 
Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской областях сильный 
дождь, ливневой дождь. 30 апреля в Республике Карелия, Архангельской области 
сильный дождь, мокрый снег, в Ленинградской, Калининградской, Псковской, 
Новгородской областях сильный дождь. 1 и 2 мая в Республике Коми, Архангельской, 
вологодской областях Ненецком АО сильный дождь, мокрый снег; по северу местами 
гололедица.  

В Ленинградской, Калининградской, Псковской, Новгородской областях 29 
апреля ветер с порывами 15-18 м/с. С 30 апреля по 2 мая по всему округу ветер с 
порывами 15-18 м/с. 

 
В Центральном федеральном округе погодные условия буду определяться 

антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами. 
В течение прогнозного периода по всему округу местами дождь, ливневой 

дождь, мокрый снег. 27 апреля по всему округу сильный дождь, ливневой дождь. 30 
апреля и 1 мая по всему округу сильный дождь, ливневой дождь, местами мокрый 
снег. 27 апреля по всему округу местами гроза. 

В течение прогнозного периода по всему ветер с порывами 15-18 м/с. 
 
В Приволжском федеральном округе погодные условия будут определяться 

антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами. 
В течение прогнозного периода по всему округу местами дождь, ливневой 

дождь, мокрый снег. 30 апреля в Республике Мордовия Пензенской, Саратовской 
областях сильный дождь, ливневой дождь. 

По всему округу, кроме Саратовской, Самарской, Оренбургской областей, 28 
апреля ветер с порывами 15-18 м/с. С 30 апреля по 2 мая по всему округу ветер с 
порывами 15-158 м/с. 

 
В Южном федеральном округе погодные условия будут определятся 

антициклоном, циклоном. 
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В течение прогнозного периода по всему округу преимущественно без ОЯП. 26 
и 30 по всему округу, кроме Республики Крым и г. Севастополя, сильный дождь, 
ливневой дождь, местами, гроза, туман.  

По всему округу 30 апреля ветер с порывами 15-20 м/с. 
 
В Северо-Кавказском федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном, циклоном. 
В течение прогнозного периода по всему округу дождь, ливневой дождь, 

местами гроза, туман.  
По всему округу 30 апреля ветер с порывами 15-20 м/с. (рис. 2-4). 

Гидрологическая обстановка 
(по состоянию на 23.04.2021 г.) 

Рост уровня воды на 10-96 см продолжался на отдельных участках рек Сендега. 
Унжа, Ветлуга (участок с. Кажирово - г. Шарья), Стежера, Нея, Черный Лух 
(Костромская область), Пахна, Соть, Согожа, Черемуха, Урдома, Касть, Обнора 
(Ярославская область), Клязьма (Владимирская область), Шача, Сунжа (Ивановская 
область), Керженец, Ветлуга ниже г. Шарья, Б. Какша, Уста (Нижегородская область); 
местами на реках затоплена пойма. 

На р. Молога у д. Фабрика (Тверская область) сохраняется уровень воды выше 
опасной отметки на 15 см; продолжится спад уровня воды. 

Повышение уровня воды (на 2-119 см) продолжалось на Нижней Волге и в ее 
дельте (Волгоградская, Архангельская области). 

Подъем уровня воды на 6-40 см продолжался на некоторых реках Пермского 
края, Свердловской, Кировской областей. Спад уровня воды наблюдался на реках 
республик Мордовия, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл. Затоплена пойма на 
реках: Ницца у г. Ирбит (Свердловская область), Белая у с. Кушнаренково, Быстрый 
Танып у д. Алтаево (Башкортостан), р. Черная Холуница у с. Троица (Кировская 
область), Вала у с. Вавож (Удмуртия). Медленный рост уровня воды продолжался на 
р. Чепца у д. Целоусы (Кировская область), уровень приближается к неблагоприятной 
отметке. 

Процесс разрушения льда с ростом уровня воды на 2-52 см продолжался на реках 
Вологодской, Архангельской областей и Коми. Местами затоплена пойма на реках 
Сухона, Пинега, Вашка. 

Подъем уровня воды на 10-60 см продолжался на некоторых реках 
Краснодарского края, Карачаево-Черкесии. 23 апреля на реках Ингушетии и 
Чеченской Республики из-за осадков ожидается рост уровня воды, местами до 
неблагоприятной отметки. 
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Развитие весеннего половодья с ростом уровня воды на 4-49 см наблюдалась на 
Оби ниже Новосибирского водохранилища; в ледяном покрове появились разводья, 
закраины, полыньи, лед потемнел. Процесс разрушения льда с ростом уровня воды 
(на 8-35 см) продолжался на реках Томской области: Чулым, Кеть, Парабель, 
Васюган. Весеннее половодье продолжалось на реках бассейна Иртыша (Омская, 
Тюменская область), суточная прибыль воды составила 15-102 см. На р. Конда у с. 
Алтай (Ханты-Мансийский а.о.) вода вышла на пойму. 

Развитие весеннего половодья с ростом уровня воды на 10-109 см продолжалось 
на реках Хабаровского края, Амурской области и Еврейской автономной области. На 
Амуре на участке с. Гродеково (Амурская область) – до с. Елабуга (Хабаровский 
край) наблюдается ледоход различной интенсивности; затоплена пойма у с. Елабуга, 
с. Троицкое, г. Николаевск-на-Амуре. На р.  Шилка ниже с. Сретенск (Забайкалье) 
сформировался затор льда, отмечался рост уровня воды на 121 см выше 
неблагоприятной отметки (рис. 5). 

Пожарная обстановка 
(по состоянию на 23.04.2021 г.) 

По информации ФБУ «Авиалесоохрана» за прошедшие сутки 22.04.2021 
в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 138 лесных 
пожаров на площади, пройденной огнем 13 536 га. Лесные пожары ликвидированы 
в Республике Коми, Архангельской, Ленинградской областях, Республике 
Башкортостан, Оренбургской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской 
областях, Ханты-Мансийском автономном округе, Красноярском крае, Омской 
области, Приморском, Хабаровском, Забайкальском крае, Амурской области, 
Еврейской автономной области. 

На 00:00 мск 23.04.2021 на территории Российской Федерации действовало 
45 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 24 469 га, по которым 
проводились работы по активному тушению, в том числе: 

- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 22 127 га 
(Тюменская область); 

- 7 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 394 га 
(Приморский край);     

- 9 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 245 га 
(Хабаровский край);    

- 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 241 га 
(Амурская область);   

- 6 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 60 га 
(Еврейская автономная область); 
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- 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 56 га 
(Забайкальский край); 

- 1 пожар на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 4 га 
(Свердловская область); 

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади 550 га (Свердловская 
область); 

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 
500 га (Амурская область); 

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 
120 га (Приморский край); 

- 1 пожар на землях обороны и безопасности на площади, пройденной огнем 1 га 
(Забайкальский край); 

- 2 пожара на землях иных категорий на площади, пройденной огнем 171 га 
(Амурская область – Октябрьский и Зейский районы). 

На тушении задействовано 2 340 человек, 550 единиц техники, 12 воздушных 
судов. На авиационном мониторинге задействовано 26 воздушных судов. 

На тушение пожаров в Амурской области привлечено 27 авиапожарных 
ФБУ «Авиалесоохрана». 

Пожароопасный сезон открыт в 68 субъектах Российской Федерации.   
Режим ЧС введен в 1 субъекте Российской Федерации: в Кавалеровском 

муниципальном районе Приморского края. 
Введен особый противопожарный режим в 28 субъектах Российской Федерации: 

на всей территории Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Тульской, Самарской, 
Саратовской, Ульяновской, Тюменской, Кемеровской областей, Приморского края, 
Республик Мордовия, Хакасия, Еврейской АО,  в 2 муниципальных образованиях 
Калужской области, в 2 муниципальных образованиях Псковской области, 
в 1 муниципальном образовании Краснодарского края, в 1 муниципальном 
образовании Республики Дагестан, в 33 муниципальных образованиях 
Нижегородской области, в 2 муниципальных образованиях Пензенской области, 
в 1 муниципальном образовании Курганской области, в 14 муниципальных 
образованиях Свердловской области, в 30 муниципальных образованиях 
Забайкальского края, в 1 муниципальном образовании Омской области, 
в 8 муниципальных образованиях Республики Алтай, в 18 муниципальных 
образованиях Республики Бурятия, в 13 муниципальных образованиях Республики 
Тыва, в 19 муниципальных образованиях Амурской области, в 11 муниципальных 
образованиях Хабаровского края (рис. 6).  
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ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩИЙ ПЕРИОД 

1. Ожидается, что с 23 апреля по 2 мая солнечная активность будет меняться от 
низкой до умеренной, геомагнитная обстановка будет меняться от спокойной до 
слабовозмущенной. Усиление геомагнитной активности вероятно 25 апреля. 

2. Информация о предвестниках сильных и катастрофических землетрясений 
на предстоящий период от Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений 
и оценке сейсмической опасности на территории Российской Федерации не поступала. 

3. Эксплозивная деятельность вулканов Ключевской, Эбеко, Безымянный 
и Шивелуч могут представлять угрозу для международных и местных авиалиний. 
В ближайших к вулканам населенных пунктах возможны пеплопады. Пеплопады 
и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического происхождения могут 
нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой для туристов, спортсменов, 
находящихся в районах этих вулканов. 

4. Набольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций до муниципального 
уровня, связанных с подтоплением пониженных участков местности, 
в т. ч. бессточных, приусадебных участков, автомобильных и железных дорог, 
низководных мостов, подмывом дорог прогнозируется на всей территории Южного 
(горные и предгорные районы), Северо-Кавказского (горные и предгорные районы), 
Центрального, Приволжского и Сибирского (кроме северных районов Красноярского 
края) ФО, а также на отдельных субъектах Северо-Западного (Республика Коми, 
Ленинградская, Псковская, Новгородская, Вологодская области, г. Санкт-Петербург), 
Уральского (Курганская, Челябинская, Свердловская области) и Дальневосточного 
(южная часть Камчатского края, Сахалинская область, Курильские острова) 
ФО (рис. 7). 

5. Сохраняется вероятность провалов людей и техники под лед водных 
объектов; с наибольшим риском прогнозируется на большей территории Сибирского 
(северные и центральные районы Красноярского края) и Уральского (исключение 
Ямала-Ненецкий и Ханты-Мансийский АО) ФО, а также на территории субъектов 
Дальневосточного (Республика Саха (Якутия), Хабаровский, Камчатский, 
Забайкальский края, Сахалинская, Амурская области), Центрального (Тверская, 
Ярославская, Костромская области) и Северо-Западного (южная часть Республики 
Коми, Республика Карелия, Архангельская, Ленинградская, Мурманская области) 
ФО (рис.8). 

6. Сохраняется вероятность выявления термических аномалий, единичных 
очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой растительности), увеличения 
количества очагов и площадей природных пожаров (в т. ч. действующих), 
на всей территории Центрального (исключение Смоленская, Тверская, Брянская, 
Костромская, Калужская области) ФО, а также на территории субъектов 
Дальневосточного (Республика Бурятия, Забайкальский, Приморский края, южная 
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часть Хабаровского края, Амурская область, Еврейская АО), Сибирского (Республика 
Тыва, Алтайский край, Новосибирская, Омская области), Уральского (Тюменская, 
Челябинская, Курганская области), Приволжского (Республики Башкортостан, 
Чувашия, Марий Эл, Татарстан, Пензенская, Нижегородская, Саратовская, 
Самарская, Оренбургская, Ульяновская области), Южного (Краснодарский край, 
Волгоградская, Ростовская, Астраханская области) и Северо-Кавказского (Чеченская 
Республика) ФО (рис. 9). 

7. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
до муниципального уровня в предгорных и горных районах Южного ФО (Республика 
Крым, Краснодарский край, г. Севастополь) и Северо-Кавказского ФО (районы 
Республик Северного Кавказа, Ставропольский край), обусловленных перекрытием 
дорог, повреждением опор ЛЭП и мостов, газо-, водо-, нефтепроводов, жилых домов, 
нарушениями жизнедеятельности населения и работы дорожных служб в результате 
активизации экзогенно-динамических процессов (Источник ЧС – обвалы, оползни, 
суффозионные процессы, антропогенная деятельность, высокий уровень 
предшествующего увлажнения). 

8. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
до муниципального уровня в горных (выше 2000 м. над уровнем моря) и предгорных 
районах отдельных субъектов Дальневосточного ФО (Республика Бурятия, 
Забайкальский, Хабаровский, Камчатский края, Магаданская, Сахалинская области, 
Чукотский АО), Сибирского ФО (Республики Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярский 
край, Иркутская, Кемеровская области), Северо-Западного ФО (Мурманская 
область), Южного ФО (Республика Крым, Краснодарский край, г. Севастополь) 
и Северо-Кавказского ФО (районы Республик Северного Кавказа), вызванных 
нарушением работы транспорта и повышенной опасностью пребывания людей 
в районах самопроизвольного и принудительного схода локальных снежных лавин 
(Источник ЧС – высота снега 30 см и более, антропогенная деятельность). 

9. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 
электроэнергетических системах, прогнозируется на территории отдельных 
субъектов Дальневосточного (Камчатский край, Магаданская, Сахалинская области, 
Чукотский АО, Курильские острова), Сибирского (Красноярский край, Томская 
область), Приволжского (Республика Марий Эл, Пермский край, Саратовская 
область), Северо-Западного (Республика Коми, Мурманская, Волгоградская, 
Новгородская области, Ненецкий АО), Южного (Республика Адыгея, Ростовская 
область) и Северо-Кавказского (горные районы Кабардино-Балкарской Республики, 
Ставропольский край) ФО (рис. 10). 

10. Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 
прогнозируется на всей территории Дальневосточного (исключение Республика Саха 
(Якутия)), Приволжского, Южного и Северо-Кавказского ФО, а также на территории 
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отдельных субъектов Сибирского (Республика Алтай, Красноярский край, 
Новосибирская область), Уральского (Челябинская область, Ханты-Мансийский АО), 
Центрального (Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Московская, 
Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Ярославская области, г. Москва) 
(рис. 11). 

11. Высокая вероятность возникновения техногенных пожаров на всей 
территории Центрального ФО, на территории субъектов Дальневосточного ФО 
(Чукотский АО), Северо-Западного ФО (Ленинградская, Псковская, Новгородская, 
Мурманская области), Уральского ФО (Тюменская область). 

12. Существует вероятность взрывов бытового газа на территории Сибирского 
ФО (Красноярский край, Кемеровская, Омская области), Уральского ФО (Курганская, 
Свердловская, Челябинская области), Приволжского ФО (Республика Башкортостан, 
Нижегородская, Самарская, Саратовская области), Центрального ФО (Белгородская, 
Воронежская, Московская, Костромская, Тверская, Тульская области), Южного ФО 
(Краснодарский край, Волгоградская, Ростовская области), Северо-Кавказского ФО 
(Республики Дагестан, Чечня, Ставропольский край,) (Источник ЧС – сезонные 
увеличения). 

13. Наибольшая вероятность затруднения в движении автотранспорта 
и увеличения количества ДТП прогнозируется на автодорогах федерального, 
регионального, местного значения на территории Дальневосточного ФО (А-333 
«Култук – Монды», «А-401 Морпорт-Аэропорт», Р-297 «Амур», Р-258 «Байкал», 
А-340 «Улан-Удэ – Кяхта», А-350 «Чита-Забайкальск»), Сибирского ФО (Р–255 
«Сибирь», Р–254 «Иртыш», Р–256 «Чуйский тракт»), Северо-Западного ФО (ФАД Р-
21 «Кола», А-381 «Нарьян-Мар», А-216, А-217, А-229, М-10 «Россия», Р-56 «Великий 
Новгород - Псков»), Южного ФО (ФАД: М-4 «Дон», РАД: М 17 «Херсон – Джанкой 
– Феодосия – Керчь», ФАД: Р22 «Каспий» М4 «Дон» – Тамбов-Волгоград-Астрахань, 
ФАД: А-260 «Волгоград – Каменск-Шахтинский», ФАД: М-4 «ДОН» «Москва – 
Новороссийск»), Северо–Кавказкого ФО (ФАД: Р-217 «Кавказ», ФАД: 
А-155 «Черкесск-Домбай», А-156 «Лермонтов-Черкесск», А-161 «Военно-
Грузинская автодорога», А-164 ФАД «Транскам» Карджин – Нижний Зарамаг – 
граница с Республикой Южная Осетия, Р-216 «Астрахань – Элиста – Ставрополь») 
(рис. 12-14).  

14. Существует вероятность увеличения количества ДТП, в связи с туманами на 
пониженных участках местности на территории Уральского, Приволжского и 
Южного ФО. 

15. Существует вероятность затруднения в работе аэропортов и вертолетных 
площадок в связи с туманами на территории Уральского, Приволжского и Южного 
ФО. 
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16. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и повреждениями 
на судах при нарушении правил судоходства в условиях осложненной синоптической 
обстановки на акваториях Берингово, Охотского моря, Татарского пролива (Источник 
ЧС – сильный ветер, высота волны до 6 метров) (рис. 15). 
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