
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 25 января 2021 года) 

 

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, опасные 

метеорологические явления повлияли на авиасообщение в 

Республике Саха (Якутия). Так, 19 января 2021 года лайнер 

сообщением Сочи-Москва-Якутск был перенаправлен для посадки 

на запасной аэродром в Нерюнгри. Днем ранее 18 января самолет 

рейсом Якутск-Москва по тем же причинам вылетел с опозданием 

более чем на 15 часов. Неблагоприятный прогноз для полетов 

авиации в Якутии сохраняется и на текущей неделе.  

За отчетный период оправдался прогноз и по высокой степени 

лавинной опасности.  

 

По многолетней статистике в разрезе года конец января и 

февраль характеризуются ростом количества чрезвычайных 

ситуаций и происшествий, связанных с обрушениями элементов 

широкопролетных конструкций зданий, ветхих кровель домов и 

сооружений. Это происходит в результате увеличения на них 

снеговой нагрузки. Кроме того, наблюдается рост случаев 

травматизма людей из-за схода (отрыва) от них наледей (сосулек). 

Так, 14 февраля 2004 года на юго-западе Москвы в Ясенево в 

спортивно-развлекательном комплексе "Трансвааль-парк" 

обрушилась крыша. Трагедия унесла жизни 28 человек, в том числе 

восьми детей, более 100 пострадали, многие из них стали 

инвалидами. Двумя годами позже 23 февраля 2006 года произошло 

обрушение крыши Басманного рынка. В результате трагедии 

погибли 68 человек. 

Основными причинами происшествий являются: оттепели в 

результате которых вес сухого снега увеличивается в разы, 

несвоевременная и некачественная уборка снега и наледей, ошибки 

при проектировании кровель, ветхость зданий, проведение 

ремонтных работ и др. 

http://ria.ru/incidents/20060214/43521588.html


Исходя из долгосрочного прогноза выпадения осадков и 

текущей обстановки, наибольшая вероятность ЧС и происшествий, 

связанных с обрушениями кровель зданий и сооружений, 

прогнозируется на территории Северо-Западного, Центрального и 

Приволжского федеральных округов, в Уральском федеральном 

округе на территории Свердловской и Челябинской областей, в 

Красноярском крае и Иркутской области Сибирского федерального 

округа. 

Предлагается на заседаниях комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций инициировать рассмотрение 

вопроса «О мерах по предотвращению несчастных случаев, 

связанных со сходом снега и наледей с крыш зданий и сооружений». 

 

В результате воздействий комплекса неблагоприятных 

метеоявлений прогнозируется с высокой вероятностью нарушение 

систем жизнеобеспечения населения, с 26 по 28 января в Южном 

федеральном округе на территории Республики Крым, 

Краснодарского края, Ростовской и Волгоградской областях 

(Источник ЧС – сильный снег, налипание мокрого снега, сильный 

дождь, гололедные явления, сильный ветер, туман). С 26 по 27 и          

с 29 по 30 января на территории Центрального федерального округа 

в Тверской, Смоленской, Калужской, Московской и Брянской 

областях. 

Рекомендуем заинтересованным территориальным 

подразделениям федеральных органов исполнительной власти 

указанных субъектов спланировать и провести комплекс 

превентивных мероприятия в целях минимизации ущерба при 

авариях на системах жилищно-коммунального хозяйства. 

 

Исходя из долгосрочного синоптического прогноза в южных 

и восточных регионах Сибири и юго-востоке Дальнего Востока 

создаются условия, способствующие формированию наледей на 

малых реках и, как следствие, приводящих к подтоплению 

пониженных участков местности, приусадебных участков, жилых 

домов и объектов инфраструктуры.  



Наибольшие риски подтопления населенных пунктов и 

объектов инфраструктуры в результате образования наледей на 

малых реках прогнозируются на территории Алтайского края, 

республик Бурятия, Тыва, Хакасия, Иркутской области и 

Забайкальского края.  

Заинтересованным органам управления указанных субъектов 

предлагается спланировать и провести комплекс достаточных 

мероприятий в целях минимизации ущерба от подтоплений.  

 

Высокая степень лавинной опасности в период с 25 января по 

01 февраля сохраняется в горных районах Дальневосточного, 

Северо-Кавказского федеральных округов, в Краснодарском крае, 

республиках Адыгея, Алтай, Бурятия, Мурманской области и 

Красноярском крае. 

 

 


