
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 2 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 автомобильной дороги Р-504 

«Колыма» было затруднено транспортное сообщение между 

Якутском и Магаданом. 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 субъектах Сибирского федерального 

округа. Так, в Новосибирской области площади, пройденные огнем 

от пожаров, увеличились более чем в 2 раза по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года. В Иркутской области эти 

показатели увеличились на 130 тысяч гектаров. 

На текущей неделе наиболее сложная обстановка, связанная с 

природными пожарами, по-прежнему сохранится в Хангаласском, 

Верхневилюйском и Усть-Майском улусах Республики Саха 

(Якутия). В районах, где не прогнозируется выпадение 

значительных осадков, дневные температуры воздуха будут 

достигать 30 градусов. В зону задымления от пожаров могут 

попасть до 30 населенных пунктов, в том числе город Якутск 

и участки рек Вилюй и Лена. 

Высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности 

прогнозируются: на севере Хабаровского края, в Сибирском 

федеральном округе на территории Иркутской и Новосибирской 

областей, центральных и южных районах Красноярского края, 

в Самарской, Саратовской и Оренбургской областях Приволжского 

федерального округа, а также на большей части субъектов Южного 

и Северо-Кавказского федеральных округов. 

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, организации защиты населенных пунктов от огня 

и возможной эвакуации населения. 
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Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. 

Уровни воды в населенных пунктах Хабаровского края, где 

проходил гребень Амурского дождевого паводка, как 

и прогнозировалось, не достигли опасных отметок. 

При превышении неблагоприятных уровней в зоны подтопления 

попали 23 приусадебных участка и 7 участков автомобильных 

дорог. Гребень паводка вышел в Амурский лиман. 

На прошедшей неделе из-за продолжительных 

и интенсивных осадков в верхнем течении Амура сформировалась 

вторая волна дождевого паводка, которая перемещается 

по Еврейской Автономной области в районе села Нижнеспасское. 

По прогнозным данным, ее гребень подойдет к Хабаровску 

уже завтра, к Комсомольску-на-Амуре – 9-11 августа, 

к      Николаевску-на-Амуре – 16-19 августа с превышением 

неблагоприятных отметок. 

Прогноз водности рек будет уточняться по мере выпадения 

осадков в районе реки Амур. 

Из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек, 

низкого залегания грунтовых вод и повышенных сбросах 

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, где в первой декаде 

августа может выпасть около 100 мм осадков при месячной норме 

150 мм.  

Органам местного самоуправления указанных субъектов 

совместно с заинтересованными органами РСЧС рекомендуется 

своевременно оповестить население о рисках возникновения ЧС, 

связанных с подтоплениями и затоплениями, а также ознакомить 

с рекомендациями по действиям в подобных ЧС. 

Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения 

прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия) 

в результате перехода огня от пожаров на линии 

электропередач, задымления обширных территорий и опасных 
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метеоявлений. В Хабаровском крае сбои в работе систем 

жизнеобеспечения населения могут возникнуть из-за размыва 

участков дорог и опор ЛЭП дождевым паводком, в Амурской 

области – при повышенных сбросах с Зейской и Бурейской ГЭС. На 

юге Камчатского края и в Сахалинской области источниками ЧС 

могут стать дожди, грозы и сильный ветер с порывами до 30 м/сек. 

Органам управления РСЧС перечисленных субъектов 

рекомендуется уточнить планы предупреждения и ликвидации 

последствий ЧС. 

В результате прогнозируемого сильного волнения моря 

с высотой волны до 6-7 метров и наложением приливных явлений 

прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных нагонами на побережье Приморского 

и Камчатского краев, юго-востока Сахалинской области и в двух 

муниципальных образованиях Хабаровского края (Аяно-Майский и 

Охотский муниципальные районы). 

По многолетним наблюдениям начиная с августа и в течение 

всей осени регистрируется наибольшая повторяемость нагонов 

и в Калининградской области. Так, 10 августа 2005 года из-за 

подъема уровня воды в устье реки Преголи только в Калининграде 

затопило 14 крупных предприятий. 

В целях минимизации ущерба от такого опасного 

гидрометеорологического явления как нагон рекомендуется 

органам местного самоуправления совместно с заинтересованными 

органами РСЧС указанных субъектов проверить работоспособность 

систем экстренного оповещения населения в прибрежных зонах, 

организовать проведение берегоукрепительных и 

руслоочистительных работ. 


