
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 01 февраля 2021 года) 

 

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, опасные 

метеорологические явления оказали негативное влияние на работу 

систем жизнеобеспечения. Так, 26 января 2021 было зафиксировано 

отключение энергоснабжения в республиках Карелия и Коми, в 

Вологодской и Ленинградской областях. 

Также оправдался прогноз по обрушению крыш зданий и 

сооружений от снеговой нагрузки. Случаи обрушений 

зафиксированы на территории Московской области и 

Краснодарского края. 

По-прежнему сохраняется вероятность обрушения кровель 

зданий и сооружений на территории Приволжского, юге 

Центрального федеральных округов, а также в Уральском 

федеральном округе на территории Свердловской, Челябинской, 

Курганской и Тюменской областей. В связи с этим рекомендуется 

органам повседневного управления РСЧС принять достаточные 

меры для обеспечения безопасности людей от наледевых 

образований (сосулек) на кровлях зданий и сооружений, а также от 

обрушения кровель из-за предельной снеговой нагрузки. 

 

Неблагоприятные метеоявления на значительной территории 

Российской Федерации повышают риск ЧС, связанных с 

нарушением систем жизнеобеспечения населения. Наиболее 

высокой прогнозируется вероятность возникновения указанных ЧС 

с 01 по 04 февраля на территории Республики Саха (Якутия), 

Камчатского края, Республики Коми, Архангельской области, на 

территории Ненецкого АО, а также на юге Уральского федерального 

округа. В период с 05 по 07 февраля значительно возрастает риск 

нарушения систем жизнеобеспечения населения на территории 

Псковской, Новгородской и Калининградской областей. 
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В первой декаде февраля, по прогнозам синоптиков, 

продолжится обильное выпадение осадков и, как следствие, 

переувлажнение почвы на территориях Майкопского района в 

Республике Адыгея, в Симферопольском и Бахчисарайском районах 

Республики Крым, в городских округах Ялта и Алушта, а также в 

Краснодарском крае на территории городских округов Горячий 

Ключ, Сочи и Краснополянского горного кластера 

В связи с этим прогнозируется высокая вероятность 

возникновения снего-дождевых паводков с подтоплением 

пониженных участков местности. Указанные обстоятельства 

повышают вероятность схода селей и, соответственно, повреждение 

объектов инфраструктуры в указанных регионах. 

 

Рекомендуется территориальным подразделениям 

Росгидромета оперативно доводить информацию о прогнозируемых 

опасных и неблагоприятных гидрометеорологических явлениях до 

заинтересованных органов управления РСЧС. 

 

Высокая степень лавинной опасности в период с 01 по 08 

февраля сохраняется в горных районах Дальневосточного и Северо-

Кавказского федеральных округов, в Краснодарском крае, 

республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Мурманской области и 

Красноярском крае. 

Рекомендуется органам управления территориальных 

подсистем РСЧС указанных субъектов Российской Федерации   

спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий. 

 


