
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 16 августа 2021 года) 

 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

На прошедшей неделе наиболее сложная 

гидрометеорологическая обстановка, как и прогнозировалось, 

складывалась в Южном и Северо-Кавказском федеральных 

округах. 

Оправдался прогноз и по ухудшению обстановки, связанной 

с природными пожарами на землях особо охраняемых природных 

территорий. Пожары зарегистрированы в Республиках Саха 

(Якутия), Мордовия, Чувашской Республике и Липецкой области.   

На прошедшей неделе показатели горимости лесов 

превысили показатели 2020 года. В текущем году при меньшем 

количестве очагов пожаров регистрируется увеличение площадей, 

пройденных огнем, по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года в 1,2 раза. 

На текущей неделе чрезвычайный, 5-ый класс пожарной 

опасности прогнозируется на территории Усть-Алданского, 

Жиганского и Томпонского улусов Республики Саха (Якутия), на 

севере Хабаровского края, в 11 районах Иркутской области, 

в Саратовской, Самарской, Оренбургской, Нижегородской 

областях, Республиках Башкортостан и Мордовия. 

В Южном федеральном округе 5-ый класс пожарной 

опасности прогнозируется в Астраханской, Волгоградской 

и Ростовской области, Краснодарском крае и Республике 

Калмыкия. В Северо-Кавказском федеральном округе – 

на территории Республик Дагестан, Северная Осетия (Алания), 

Ингушетия и Ставропольского края. 

В центральном федеральном округе – на территории 

Воронежской и Липецкой областей. 

Органам местного самоуправления во взаимодействии с 

другими заинтересованными органами РСЧС предлагается 

организовать работу по проведению превентивных мероприятий на 

природных территориях. 

Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. Вторая волна дождевого паводка на Амуре проходит 

по территории Еврейской Автономной области, как и 

прогнозировалось, с превышением уровней воды опасных отметок 

в отдельных местах до 2 метров и подтоплением жилых домов. 
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По уточненным прогнозным данным гребень паводка 

подойдет к Хабаровску 18-19 августа с превышением опасной 

отметки (600 см) на полметра, к населенному пункту Елабуга –               

19-20 августа с превышением отметки опасного явления (550 см) 

на метр, к Комсомольску-на-Амуре – 24-26 августа 

с превышением этой отметки (650 см) на 50 см. 

Учитывая ожидаемые уровни воды на Амуре и реках его 

бассейна, водного стока с сопредельных территорий КНР, а также 

данных по сбросам с водохранилищ сохраняется прогноз по 

подтоплению в Хабаровском крае в 8 муниципальных 

образованиях 91 населенного пункта, свыше 330 жилых домов, 

более 3,5 тыс. приусадебных, дачных участков и более                

100 участков автомобильных дорог. 

Из-за ожидаемых сильных осадков прогнозируется 

подтопление низкопойменных участков местности, жилых домов 

и объектов инфраструктуры в Амурской области, Еврейской 

Автономной области, Забайкальском крае, Республике Бурятия 

и на юге Приморского края. 

Органам местного самоуправления указанных субъектов 

совместно с заинтересованными органами РСЧС рекомендуется 

своевременно оповестить население о высоких рисках 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

подтоплением, довести рекомендации по его действиям. 

Риски сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения, 

связанных с нарушением транспортного сообщения, сохраняются 

на территории Республики Саха (Якутия) в результате задымления 

обширных территорий и обмеления рек, 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 

источником ЧС могут стать сели, оползни и камнепады. 

Из-за ожидаемых порывов ветра до 25 м/с при грозах 

прогнозируется нарушение энергоснабжения в населенных пунктах 

Ленинградской, Псковской, Новгородской и Вологодской областях. 

Высокие риски перехода огня от природных пожаров на линии 

электропередач в Республике Саха (Якутия) сохраняются.  

По состоянию на конец первой декады августа в Республике 

Саха (Якутия) завоз жизнеобеспечивающих грузов в отдаленные 

северные районы выполнен всего на 62% от плана. Сложности при 

организации навигации в этом году, как и прогнозировалось ранее, 
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связаны с ограниченной видимостью из-за задымления от 

природных пожаров на участках рек Алдан, Вилюй и Лена, а также 

низким уровнем воды в водоемах.  

На текущей неделе уровни воды ниже проектных отметок, 

лимитирующих судоходство, сохранятся на Вилюе и реках его 

бассейна, на участке Верхоянск-Юбилейная реки Яна, 

на Индигирке у гидропоста Усть-Нера. В Магаданской области из-

за обмеления будет затруднена навигация по Колыме. 

С целью выполнения плана Северного завоза 

заинтересованным исполнительным органам государственной 

власти указанных субъектов рекомендуется принять 

дополнительные меры по доставке грузов в отдаленные районы. 

 


