
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(от 19 апреля 2021 года) 

 
Обстановка на территории страны развивается в 

соответствии с прогнозами. 
 
Из-за влияния на прошедшей неделе Тихоокеанского 

циклона со снегом и порывами ветра до 28 м/с в превентивных 
целях ограничивалось движение всех видов транспорта в 
Сахалинской области, Камчатском и Хабаровском краях.   
Происшествий и крупных ДТП не допущено. 

 
Циклон стабилизировал обстановку, связанную 

с природными пожарами, в Приморском и Хабаровском краях. 
Вместе с тем, как и прогнозировалось, произошло увеличение 
параметров лесопожарной обстановки в Амурской области, 
Еврейской Автономной области, Республике Бурятия и 
Забайкальском крае. 

 
Освобождение рек от льда на Европейской территории 

Российской Федерации и юге Сибирского федерального округа 
проходило в ранее спрогнозированные сроки. 

 
Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с 

прогнозами. Отмечался подъем уровня воды до 150 см, связанный с 
дождевыми паводками на реках Кубань и Чамлык в Краснодарском 
крае, реках Фарс, Пшиш, Марта в Республике Адыгея и в 
Чеченской Республике на реке Терек без достижения опасных 
отметок. 

 
На текущей неделе на 5-7 суток раньше среднемноголетних 

значений прогнозируется вскрытие рек в Северо-Западном 
федеральном округе на юге Республик Коми, Карелия, 
Архангельской области; в Сибирском федеральном округе – 
Республики Тыва и Хакасия, Омская, Томская, Новосибирская 
области; в Дальневосточном федеральном округе на севере 
Еврейской Автономной области, в Хабаровском и Забайкальском 
краях, Амурской и Сахалинской областей. В указанных субъектах 
прогнозируется подтопление низкопойменных участков местности, 
жилых домов и объектов инфраструктуры. 
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В связи с прогнозируемым в период прохождения весеннего 
половодья ухудшением качества воды в поверхностных 
водоисточниках рекомендуется органам местного самоуправления 
обязать организации жилищно-коммунального комплекса, 
эксплуатирующие системы водоснабжения, проводить 
гиперхлорацию водопроводной воды с целью предупреждения 
возникновения острых кишечных инфекций. Центрам гигиены и 
эпидемиологии Роспотребнадзора усилить контроль за ее 
качеством. Так, по результатам лабораторных исследований 
водопроводной воды в селе Марьины Колодцы Ставропольского 
края в ней обнаружен генетический материал норовирусов, 
который 30-31 марта текущего года привел к острой кишечной 
инфекции 107 жителей этого населенного пункта. 

 
Анализ показывает - на территории субъектов Центрального 

и Приволжского федеральных продолжается рост количества и 
площадей термических аномалий и связано это, в первую очередь, 
с неконтролируемыми палами сухой растительности на землях 
сельхозназначения и иных категорий. Так на территории 
Воронежской области 13 апреля 2021 года зарегистрировано           
2 лесных пожара, возникших по причине перехода огня с земель 
иных категорий. 

 
Исходя из прогнозируемых метеорологических условий 

сложная лесопожарная обстановка сохранится на юге 
Дальневосточного федерального округа. Повышаются риски 
перехода огня от палов сухой растительности на жилые дома и 
объекты инфраструктуры на всей территории Центрального 
федерального округа, юга Приволжского и Уральского 
федеральных округов, Псковской, Астраханской и Волгоградской 
областей. 

 
Органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации рекомендуется решения о прекращении или 
приостановке работ по тушению лесных пожаров принимать в 
строгом соответствии с действующей нормативно-правовой базой, 
в частности в соответствии с Лесным Кодексом Российской 
Федерации. 

Нарушение обеспечения жизнедеятельности населения, 
связанное  с ограничением движения транспорта и авариями на 
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объектах энергетики,  прогнозируется в Дальневосточном 
федеральном округе на территории Камчатского края, Сахалинской 
и Магаданской областей (Источники ЧС – снег до 30 мм в сутки, 
мокрый снег, метели, сильный ветер с порывами до 30 м/сек). 

 
С учетом неблагоприятного прогноза  рекомендуется 

органам повседневного управления РСЧС уточнить планы 
применения сил и средств, привлекаемых для предупреждения и 
ликвидации ЧС и происшествий.   

 
Сохраняются риски схода снежных лавин в субъектах 

представленных на слайде (с высокой вероятностью в 
Камчатском, Красноярском, Краснодарском краях, горных районов 
республик Северо-Кавказского федерального округа, Республик 
Адыгея и Бурятия, Сахалинской и Мурманской областей). 

 
Предварительный анализ складывающейся фитосанитарной 

обстановки, связанной с саранчовыми вредителями в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных округах, показывает – в текущем 
году ее осложнение по сравнению с прошлым годом 
прогнозируется в Чеченской Республике, Ставропольском крае, 
Астраханской, Ростовской и Волгоградской областях, Республиках 
Калмыкия, Крым и Кабардино-Балкария. 

 
По состоянию на 15 апреля текущего года в этих округах 

обследовано 67 тыс. га, заселенными вредителями оказалось 3,5 
тыс. га (5.2%).  

 
В последние годы наблюдается тенденция роста площадей, 

заселенных саранчовыми. Так в 2020 году площадь заселенная 
саранчовыми составила увеличилась на 60 тыс. га (до 1 млн 365 
тыс. га). 

 
Из-за угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с распространением саранчовых, в прошлом году в 7 
субъектах Российской Федерации вводился режим повышенной 
готовности. 
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С целью минимизации ущерба от саранчовых вредителей 
территориальным подразделениям Министерства сельского 
хозяйства и ФГБУ «Россельхозцентр» рекомендуется: 

- с прохождением весеннего половодья организовать 
мониторинг фитосанитарной обстановки в южных субъектах 
Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов; 

- направить рекомендации по мерам борьбы против 
саранчовых всем заинтересованным лицам, при необходимости 
оказать им практическую помощь в проведении истребительных 
обработок инсектицидами; 

- организовать взаимодействие с Министерством сельского 
хозяйства Республики Казахстан по вопросам обмена информацией 
о фитосанитарной обстановке на сопредельных территориях и 
проведенных защитных мероприятиях. 

 


