
 

ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 5 июля 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

Гребень Амурского паводка, как и прогнозировалось, 

проходит по территории Еврейской автономной области с 

подтоплением низкопойменных участков местности и 

расположенных на них объектов инфраструктуры, приусадебных 

участков и жилых домов. 

В результате активизации экзогенных геологических 

процессов в Северо-Кавказском федеральном округе на прошедшей 

неделе произошел сход селевых потоков в Ставропольском крае на 

автодорогу Светлоград-Буденновск, из-за которых движение 

транспорта было ограничено. Из-за камнепада  объемом около семи 

тысяч кубических метров было перекрыто движение автотранспорта 

в три района Республики  Дагестан.  

Из-за очагов возгораний и задымления от природных пожаров 

закрывались участки автомобильной дороги «Колыма» в Республике 

Саха (Якутия). 

Своевременное реагирование на прогнозы позволило 

оперативно выставить посты ГИБДД на опасных участках дорог, 

оповестить население о затруднении движения транспорта и принять 

меры к расчистке дорог. Чрезвычайных ситуаций и происшествий не 

допущено. 

Оправдался прогноз и по подтоплению населенных пунктов в 

Республике Крым и ухудшению лесопожарной обстановки на землях 

особо охраняемых природных территорий в Дальневосточном, 

Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. 

Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. 

До конца текущей недели в пределах Еврейской автономной 

области и у Хабаровска продолжится рост уровня воды реки Амур 

до неблагоприятной, местами близкой к опасной отметке. 
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При прохождении паводка вероятны подтопления дорог, 

линий связи, приусадебных участков и жилых домов, 

расположенных в поймах рек, не защищенных дамбами, на 

территории двух муниципальных образований Еврейской 

автономной области (Ленинский и Смидовичский муниципальные 

районы). 

Спад уровней воды до отметок, затрудняющих судоходство, 

прогнозируется на реках Белая в Республике Башкортостан и Бия в 

Алтайском крае. На реке Вилюй в Республике Саха (Якутия) уровни 

воды сохранятся ниже проектных отметок, лимитирующих 

судоходство. 

Из-за ожидаемых сильных осадков и большой водности рек 

прогнозируются подтопления низкопойменных участков местности 

с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми 

домами на территории Краснодарского края, республик Тыва, 

Хакасия, Крым, юга Красноярского края и всего Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Органам повседневного управления РСЧС указанных 

субъектов рекомендуется уточнить планы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и эвакуации населения. 

На текущей неделе прогнозируются сбои в работе систем 

жизнеобеспечения населения из-за ожидаемых опасных 

метеоявлений и связанных с нарушением энергоснабжения 

населенных пунктов и затруднением транспортного сообщения 

между ними прогнозируются в Республике Саха (Якутия), на всей 

территории Северо-Кавказского и большей части Северо-Западного 

федеральных округов.  

Территориальным органам РСЧС рекомендуется 

своевременно оповещать население о высоких рисках 

возникновения ЧС и происшествий, принимать достаточные и 

оперативные меры для их ликвидации. 

По прогнозам увеличена вероятность превышения 

среднемноголетних значений параметров пожарной опасности на 

территории Республики Саха (Якутия) в центральных и юго-

западных районах. 
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Аналогичная ситуация складывается в Сибирском 

федеральном округе на юге Кемеровской области и Республики 

Хакасия, на севере Республики Алтай, Республики Тыва и 

Иркутской области, на юге и востоке Красноярского края. В Южном 

федеральном округе — на территории Ростовской и Волгоградской 

областей, а также в Республике Дагестан Северо-Кавказского 

федерального округа.  

Кроме того, из-за прогнозируемого сильного ветра 

повышаются риски перехода огня на населенные пункты и объекты 

инфраструктуры в Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и 

Хакасия. 

Рекомендуется органам местного самоуправления и другим 

заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов 

уточнить планы ликвидации последствий ЧС и эвакуации населения. 

В связи с задымлениями больших по площади территорий на 

предстоящей неделе сохраняются высокие риски возникновения 

инцидентов и происшествий в Республике Саха (Якутия), связанных 

с водным и воздушным транспортом, а также увеличением 

количества ДТП на автомобильных дорогах. Возможны затруднения 

в доставке товаров в арктические районы по плану Северного завоза.    

Территориальным подразделениям по мониторингу за 

состоянием окружающей среды Республики Саха (Якутия) 

целесообразно доводить информацию об ухудшении видимости на 

автомобильных дорогах, водных путях, вертолетных площадках и в 

аэропортах до всех заинтересованных органов РСЧС и населения. 

По предварительным прогнозам, в ближайшее время начнет 

активизироваться циклоническая деятельность в Дальневосточном 

регионе. В текущем году на конец июня в Тихом океане уже 

сформировалось пять тайфунов (норма — два), которые не оказали 

воздействия на дальневосточное побережье. 

Однако анализ фактов образования тайфунов и их 

последствий показал, что имели место случаи их раннего, более чем 

на месяц, опасного влияния на территорию Дальневосточного 

федерального округа со значительным материальным ущербом. 
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Так, в период с 24 по 30 июля 1989 года на Приморье вышел 

самый продолжительный по времени тайфун «Джуди», который 

повредил более двух тысяч домов, утонуло около 75 тысяч голов 

крупного рогатого скота. Погибло 15 человек. 

С 13 по 15 июля 1990 года на Приморский край оказывал 

влияние тайфун «Робин». Сахалинская область и Камчатский край в 

июле 2005 года были под воздействием тайфуна «Баньян». 

Результатом воздействия тропических циклонов на 

Приамурье в июле 2013 года, когда за месяц выпало больше годовой 

нормы осадков, стало катастрофическое наводнение на Дальнем 

Востоке. 

В настоящее время в бассейне Амура сформировалась одна 

высотная фронтальная зона над Хабаровским краем, еще одна 

действует южнее Приморья над Японией.  

По прогнозам метеорологов в ближайшее время может 

произойти их смещение на север и юг. В этом случае горы 

Корейского полуострова больше не будут препятствовать 

прохождению тропических циклонов, как это было ранее. В то же 

время раскаленный воздух с территории Китая будет сталкиваться с 

холодными воздушными массами с севера, что приведет к сильным 

ливневым дождям.  

Учитывая изложенные факты можно спрогнозировать раннее 

начало сезона муссонных дождей в Дальневосточном федеральном 

округе уже в первой половине июля. 

С целью минимизации ущерба от циклонической 

деятельности в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, 

Амурской, Сахалинской областях и Еврейской автономной области 

рекомендуется органам исполнительной власти указанных 

субъектов совместно с другими заинтересованными органами РСЧС 

спланировать и провести комплекс превентивных мероприятий. 

 


