
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 24 февраля 2021 года) 

В результате оперативного реагирования территориальных 

подразделений РСЧС на прогнозы института в кратчайшие сроки 

восстановлено электроснабжение в населенных пунктах 

Хабаровского, Приморского и Краснодарского краев, республиках 

Дагестан, Ингушетия, в Иркутской области. Ученые ВНИИ ГОЧС 

предупреждали о высоких рисках нарушения работы систем 

жизнеобеспечения населения из-за сложных метеоусловий. 

Из-за угрозы схода снежных лавин были закрыты в 

превентивных целях канатные дороги и горно-лыжные трассы 

курортов Северо-Кавказского региона и города Сочи, 

ограничивалось движение по Транскавказской магистрали и 

Военно-Грузинской дороге. 

На текущей неделе в результате воздействий комплекса 

неблагоприятных метеоявлений с высокой вероятностью 

прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с 

нарушением работы систем жизнеобеспечения населения 

Ленинградской, Псковской, Новгородской областей Северо-

Западного федерального округа (источники ЧС – сильный ветер, 

мокрый снег, метели, гололедица), в Южном федеральном округе из-

за сильных дождей и туманов — на территориях Краснодарского 

края, Республик Адыгея, Крым и города Севастополь.  

В результате прогнозируемых сильных морозов сохраняются 

риски возникновения аварий на объектах ЖКХ на востоке 

Центрального и всего Приволжского федеральных округов.  

Так, в результате аварии на теплосети 16 февраля текущего 

года в городе Долгопрудный Московской области в 97 

многоквартирных домах и 14 социально-значимых объектах было 

отключено отопление. По той же причине теплоснабжение было 

отключено в центральной части города Липецка. 

Заинтересованным территориальным органам повседневного 

управления РСЧС рекомендуется уточнить планы реагирования на 

чрезвычайные ситуации, средства для их ликвидации и 

привлекаемый состав сил. 
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С начала этого года на территории Российской Федерации 

зарегистрировано 29 очагов природных пожаров на территории 

Краснодарского и Приморского краев, республик Дагестан, и 

Ингушетия и города Севастополь. В соответствии с долгосрочным 

прогнозом, риск возникновения природных пожаров, превышающий 

среднемноголетние значения, ожидается уже в первой декаде марта 

на территории Южного федерального округа (вся территория 

Республики Крым, запад Краснодарского края), Приволжского 

федерального округа (восток Оренбургской области, юг Республики 

Башкортостан), Уральского федерального округа (юг Челябинской 

области), Сибирского федерального округа (восток Республики 

Тыва) и в Дальневосточном федеральном округе (юго-запад 

Забайкальского края, юго-восток Приморского края). 

В связи со складывающейся лесоопожарной обстановкой 

рекомендуется в перечисленных субъектах усилить патрулирование 

лесных и прилегающих территорий, а также информирование 

местного населения и туристических групп о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности на природе. 

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным 

изменениям. Максимально высокие уровни грунтовых вод, 

превышающие средние многолетние, прогнозируются на 

европейской части республик Коми и Татарстана, в Тамбовской и 

Самарской областях, а также в Уральском федеральном округе – в 

пределах отдельных районов Тюменской области. Аналогичная 

ситуация складывается в Сибирском федеральном округе на 

территории Томской и Омской областей, на Дальнем Востоке в 

Амурской области, Приморском и Хабаровском краях. 

В периоды весеннего половодья этого года и дождевых 

паводков в перечисленных субъектах прогнозируются высокие 

риски подтопления низко-пойменных участков местности, 

приусадебных участков, жилых домов и объектов инфраструктуры.  

По предварительному прогнозу синоптиков в марте текущего 

года на европейской территории Российской Федерации средняя 

температура воздуха будет на 1-4 градуса ниже климатической 

нормы. Анализ складывающейся гидрометеорологической 

обстановки позволяет сделать вывод о том, что начало разрушения и 
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схода снежного покрова произойдет на 1-2 недели позже 

среднемноголетних, т.е. приблизительно 15-20 апреля. С учетом 

накопленных снегозапасов и быстрого таяния снега в сочетании с 

дождями сложная паводковая обстановка может сложится в Северо-

Западном, Центральном и Приволжском федеральных округах. 

Рекомендуем органам исполнительной власти субъектов 

провести оценку рисков и скорректировать сводные планы 

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с подтоплением территорий и активизацией 

экзогенных геологических процессов в результате высоких уровней 

грунтовых вод. 

Высокая степень лавинной опасности сохраняется в горных 

районах Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных 

округов, Красноярского и Краснодарского краев. 

Территориальным органам МЧС России совместно с 

территориальными органами Росгидромета рекомендуется 

детализировать прогнозную информацию о вероятности 

возникновения и ожидаемых параметрах ЧС, провести оповещение 

о характере предполагаемой обстановки, обеспечить представление 

обновленной детализированной информации о прогнозах в органы 

управления РСЧС.  

 


