
 

ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 26 июля 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, произошло 

ухудшение агрометеорологической обстановки в Оренбургской 

области, где решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

субъекта введен режим чрезвычайной ситуации по засухе еще 

в 12 муниципальных образованиях. 

Оправдался прогноз и по ухудшению обстановки, связанной с 

задымлением населенных пунктов от природных пожаров, и 

нарушением транспортного сообщения, в том числе водного и 

воздушного, в Республике Саха (Якутия), Иркутской области, 

Красноярском крае, Чукотском автономном округе и Республике 

Карелия. 

На прошедшей неделе очаги возгораний на торфяниках 

оперативно ликвидированы в Ленинградской, Вологодской, 

Тверской, Ярославской областях и Республике Карелия.  

На основании данных среднесрочного прогноза температуры 

и осадков, многолетних данных о горимости лесов и 

установившихся классов пожарной опасности прогнозируется 

повышенная вероятность пожарной опасности на территории 

15 субъектов: 

 В Дальневосточном федеральном округе — 

Приморский край  

 В Сибирском федеральном округе — Иркутская, 

Новосибирская области и юг Красноярского края 

 В Приволжском федеральном округе — Оренбургская, 

Самарская, Саратовская области 

 В Южном федеральном округе — Астраханская и 

Ростовская области 

 В Северо-Западном федеральном округе — 

Архангельская, Вологодская и Новгородская области 

 В Центральном федеральном округе — Брянская, 

Московская и Рязанская области  
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Для 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.  

В конце третьей декады июля – второй декады августа 

прогнозируется повышение уровней воды до отметок 

неблагоприятного явления и выше на среднем и нижнем Амуре. На 

складывающуюся ситуацию влияют обильные и продолжительные 

осадки в верхнем течении Амура, а также сбросы с Бурейской ГЭС 

и стока реки Сунгари. 

По предварительным расчетам в зону подтопления могут 

попасть пониженные участки местности с расположенными на них 

объектами инфраструктуры и постройками 7 населенных пунктов 

Амурской области (ГО Белогорск – 1; Белогорский район – 

4 населенных пункта (Междугранка, Никольское, Ключи, 

Киселеозерка); Серышевский район – 2 населенных пункта 

(Белоусовка, Томское), 5 населенных пунктов Еврейской 

автономной области (Пашково, Екатерино-Никольское, Нагибово, 

Ленинское, Нижнеспасское), а также низкопойменные места 

6 муниципальных образований Хабаровского края (г. Хабаровск, 

Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский и Ульчский 

районы). 

Самые высокие уровни воды без достижения опасных отметок 

прогнозируются в Хабаровске 1-2 августа, Комсомольске-на-Амуре 

— 8-10 августа и у Николаевска-на-Амуре —16-19 августа. 

Прогноз водности рек будет уточняться по мере выпадения 

осадков в бассейне реки Амур. 

Из-за ожидаемых сильных осадков, большой водности рек и 

низкого залегания грунтовых вод прогнозируются подтопления 

низкопойменных участков местности с расположенными на них 

объектами инфраструктуры и жилыми домами на территории 

Забайкальского и юга Камчатского края, а также Республики 

Бурятия. 
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 В результате прогрева воды в южных морях до 29 градусов 

повышается вероятность выпадения осадков конвективного 

характера с локальными подтоплениями участков местности в 

Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Северо-

Кавказского федерального округа и Адыгее, Астраханской, 

Волгоградской и Ростовской областях.  

Органам управления РСЧС перечисленных субъектов 

рекомендуется уточнить планы по предупреждению и ликвидации 

последствий ЧС. 

Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения из-за 

ожидаемых опасных метеоявлений и связанных с нарушением 

энергоснабжения населенных пунктов и транспортного сообщения 

между ними прогнозируются на территории Республики Саха 

(Якутия), юга Камчатского края и Сахалинской области. Источники 

ЧС — сильный ветер с порывами до 25 м/сек, дождь, грозы, а также 

задымление от пожаров на больших площадях. 

Органам местного самоуправления совместно с 

заинтересованными органами РСЧС рекомендуется своевременно 

оповестить население о рисках возникновения ЧС природного 

характера с рекомендациями по его действиям. 

На предстоящей неделе из-за летней межени и задымления от 

природных пожаров прогнозируются затруднения в движении 

судоходства в Республике Саха (Якутия) на участке реки Вилюй 

Сунтар – Нюрба. Здесь уровни воды сохраняются ниже проектных 

отметок, лимитирующих судоходство, а также на Яне на участке 

Верхоянск – Батагай, где уровень воды на 13-15 см ниже опасной 

отметки. 

На Индигирке и ее притоках наблюдается понижение уровня 

воды с интенсивностью от 5 до 40 см в сутки. В Магаданской 

области на реке Колыма на участке Балыгычан – Коркодон 

сохраняются низкие уровни воды, лимитирующие судоходство. 

В связи с активизацией циклонов и тайфунов в Тихом океане 

повышается вероятность возникновения аварий с морскими судами, 

в том числе с разливом нефтепродуктов. Связано это, прежде всего, 

с сильным волнением моря и плохой видимостью в акваториях 

Охотского, Японского и Берингова морей. При циклоне со средней 
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скоростью ветра 30 м/сек или 108 км/час высота волны может 

достигать до 15 метров. Так, 28 июля прошлого года в северной 

части Охотского моря волной захлестнуло российское рыболовецкое 

судно, которое впоследствии затонуло.  

В складывающихся условиях рекомендуется 

заинтересованным органам исполнительной власти Республики 

Саха (Якутия), Хабаровского и Приморского краёв, Магаданской и 

Сахалинской областей обратить внимание судовладельцев на 

строгое соблюдение правил безопасности при управлении судами в 

условиях маловодья на реках, сильного волнения моря и плохой 

видимости. 

 


