
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 9 августа 2021 года) 

 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, из-за 

размыва ливневыми дождями участка федеральной автомобильной 

дороги «Амур», прохождения второй волны дождевого паводка 

по среднему Амуру и в результате задымления участка 

региональной автомобильной дороги «Кобяй» было затруднено 

транспортное сообщение между населенными пунктами 

в Амурской области, Хабаровском крае и Республике Саха 

(Якутия).  

В Республиках Кабардино-Балкария и Дагестан причиной 

перекрытия дорог были селевые потоки и камнепады.  Во всех 

случаях территориальные дорожные службы и подразделения 

ГИБДД, реагируя на прогнозы, приняли достаточные меры по 

организации движения с учетом складывающейся обстановки. 

Оправдался прогноз и по ухудшению обстановки, связанной 

с природными пожарами в Республике Саха (Якутия) и 

Приволжском федеральном округе, в котором количество очагов 

пожаров выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года более чем в 2 раза. 

В результате повреждения огнем от пожаров опор                 

линии электропередачи «ЯГРЭС Новая – Бердигестях», как и 

прогнозировалось, произошло нарушение электроснабжения 

в Горном улусе Республики Саха (Якутия) с населением около         

13 тыс. человек.  

Из анализа складывающихся метеорологических условий 

и установившихся классов пожарной опасности в лесах в течение 

августа в западных, северо-западных и юго-восточных улусах 

Республики Саха (Якутия) прогнозируется превышение 

среднемноголетних параметров природной пожарной опасности. 

На текущей неделе увеличение этих значений 

прогнозируется в Эвенкийском районе Красноярского края 

и Катангском, Киренском, Усть-Кутском районах Иркутской 

области.  

Высокие и чрезвычайные классы пожарной опасности 

сохраняются на юге Приволжского, Центрального и большей части 

Южного, Северо-Кавказского федеральных округов, 

где прогнозируется возникновение единичных очагов природных 

пожаров на больших площадях.  
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С целью минимизации ущерба от природных пожаров 

органам местного самоуправления во взаимодействии с другими 

заинтересованными органами РСЧС предлагается принять 

достаточные меры по обнаружению и тушению возгораний в день 

их обнаружения, провести анализ достаточности сил и средств, 

привлекаемых к защите населенных пунктов от угрозы перехода 

огня на них.  

Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. 

Очередная волна дождевого паводка продолжает смещаться с 

верхнего течения реки Амур на участке Хабаровск – Комсомольск-

на-Амуре с подъемом уровня воды на 6-10 см в сутки. Пойма реки 

в отдельных местах затоплена на 1,5-2 м, как и прогнозировалось, 

без достижения опасных отметок. 

На текущей неделе прохождение гребня паводка у 

Хабаровска прогнозируется 15-17 августа с достижением отметки 

до 600-650 см, при опасной отметке 600 см.  У Комсомольска-на 

Амуре – 22-24 августа до отметки 650-700 см, при опасной 

отметке в 650 см. 

С учетом максимальных прогнозируемых уровней воды в 

Амуре, а также учитывая статистические данные 2019-2020 годов 

в зону возможного подтопления попадает 91 населенный пункт в 

8 муниципальных образованиях Хабаровского края (г. Хабаровск, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский, Амурский, Нанайский, 

Комсомольский, Ульчский и Николаевский районы), 330 жилых 

домов, около 3,5 тыс. дачных, приусадебных участков и около 130 

участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог. 

Высокая водность рек сохранится в бассейнах рек Амур, Зея, 

Бурея и Сунгари с учетом стока с других рек Китайской Народной 

Республики. 

Из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек, 

низкого залегания грунтовых вод и повышенных сбросов с 

водохранилищ прогнозируются подтопления низкопойменных 

участков местности с расположенными на них объектами 

инфраструктуры и жилыми домами на территории Амурской 

области, Еврейской Автономной области, Забайкальского края, 

Республики Бурятия и Приморского края. 

 Органам местного самоуправления указанных субъектов 

совместно с заинтересованными органами РСЧС рекомендуется 

организовать проверку систем экстренного оповещения населения 
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о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с подтоплением населенных пунктов, а также 

готовности пунктов временного размещения. 

Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, 

связанных с нарушением транспортного сообщения между 

населенными пунктами, прогнозируются на территории 

Республики Саха (Якутия) в результате задымления обширных 

территорий, в Хабаровском крае – из-за размыва участков дорог 

дождевым паводком, в Амурской области – при повышенных 

сбросах с Зейской и Бурейской ГЭС. В республиках Северо-

Кавказского федерального округа причинами ЧС на дорогах могут 

стать сели, оползни и камнепады. 

В 2021 году в Краснодарском крае, Республиках Тыва и 

Дагестан, Астраханской, Ростовской и Тюменской областях 

регистрировались вспышки птичьего гриппа среди домашней и 

дикой птицы. 

Штамм птичьего гриппа (H5N1) относится к числу 

высокопатогенных. Подобные вирусные инфекции зоонозного вида 

у людей могут протекать как в легкой форме, например, у 

заболевших семи человек в Астраханской области в феврале этого 

года, так и с развитием тяжелой пневмонии с последующим 

летальным исходом, что подтверждают случаи со смертельным 

исходом в июле текущего года в китайской провинции Сычуань. 

Рекомендуется органам местного самоуправления совместно 

с заинтересованными органами РСЧС указанных выше субъектов 

принять достаточные профилактические и противоэпидемические 

меры с целью защиты здоровья населения. 


