
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 15 июня 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации на 

прошедшей неделе соответствовала прогнозным данным. 

Увеличение количества очагов и площадей, пройденной огнем 

от природных пожаров, как и прогнозировалось, регистрировалось в 

южных субъектах Уральского и Сибирского федеральных округов, а 

также в Республике Саха (Якутия) Дальневосточного федерального 

округа. Так, только в Иркутской области за отчетный период 

площади пожаров увеличились на 39 тыс. га, в Республике Саха 

(Якутия) на 47 тыс.  га. 

В результате прохождения грозовых фронтов с порывами 

ветра до 25 м/сек, ливневыми дождями до 25 мм и высокой 

водностью малых рек произошло подтопление жилых домов в 

Чукотском автономном округе, приусадебных участков и 

федеральной автомобильной дороги «Таврида» в Республике Крым, 

было нарушено энергоснабжение 40 населенных пунктов в 

Вологодской области. 

Своевременное реагирование на прогнозы позволило 

оперативно эвакуировать население в пункты временного 

размещения, выполнить в кратчайшие сроки основную часть работ 

по ликвидации последствий влияния опасных 

гидрометеорологических явлений. Чрезвычайных ситуаций не 

допущено. 

Гидрологическая обстановка развивается в соответствии с 

прогнозами. В Дальневосточном федеральном округе максимальные 

уровни паводка с достижением отметок опасного гидрологического 

явления с затоплением прилегающих территорий, подтоплением 

населенных пунктов, участков дорог, сельхозугодий прошли на реке 

Бикин Приморского края и реках Пенжинского района Камчатского 

края. На участке Кумара – Сергеевка Верхнего Амура уровни воды 

поднялись выше отметок категории неблагоприятного явления на 48 

см, последний раз такие высокие показатели наблюдались в июне 

1998 года. На реках других федеральных округов отмечались 

колебания уровней воды или их постепенный спад. 

На текущей неделе из-за формирования локальных дождевых 

паводков, высокой водности на реках Забайкальского, Хабаровского 

краев, Амурской области, Еврейской автономной области, юга 
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Республики Саха (Якутия) прогнозируется подтопление 

низкопойменных участков местности с расположенными на них 

объектами инфраструктуры, приусадебными участками и жилыми 

домами. Ухудшение гидрологической обстановки в других 

федеральных округах не прогнозируется. 

Органам повседневного управления РСЧС указанных 

субъектов рекомендуется уточнить порядок эвакуации населения в 

случае затопления территорий и планы ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и происшествий. 

На основании данных среднесрочного прогноза температуры 

и осадков, многолетних данных о горимости лесов и результатов 

многомерного корреляционного анализа вероятность превышения 

среднемноголетних значений параметров пожарной 

опасности прогнозируется на территории 17 субъектов. 

В Дальневосточном федеральном округе — в центральной 

части Республики Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, 

Магаданской области и Забайкальском крае. 

На территории Сибирского федерального округа — 

Красноярский край, Иркутская область, юг Новосибирской и 

Омской областей. 

В Уральском федеральном округе — Курганская и Тюменская 

области. 

На территории Приволжского федерального округа в 

Оренбургской, Кировской областях и Пермском крае. 

В Южном федеральном округе — Астраханская область. 

На территории Северо-Западного федерального округа —

Мурманская, Архангельская области и Республика Карелия.  

Для своевременного обнаружения и ликвидации очагов 

возгораний рекомендуется органам местного самоуправления и 

другим заинтересованным органам РСЧС при необходимости 

скорректировать планы применения сил и средств, привлекаемых к 

тушению пожаров, организовать работу патрульных, патрульно-

маневренных, контрольных групп и взаимодействие со старостами 

населенных пунктов. 

 В связи с высокими дневными температурами, выше +25 

градусов, и прогревшимися водами Черноморского побережья до 20 

градусов повышаются риски образования смерчей рядом с 
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крупными ущельями у населенных пунктов Лоо, Якорная щель, 

Магри, некоторых районов Большого Сочи и Туапсе. Такое опасное 

природное явление на побережье города Сочи уже наблюдалось 6 и 

7 июня текущего года, что на месяц раньше по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. По многолетним 

наблюдениям в прибрежных районах Черноморского побережья  их 

количество достигает около 40 случаев в год.  

В настоящее время современные средства радиолокационного 

наблюдения в прибрежной зоне Краснодарского края  позволяют 

обнаруживать формирование смерча за 20-40 минут.  

Для принятия управленческих решений, в том числе и по 

закрытию пляжей, как это происходило в прошлом году, а также для 

своевременного оповещения населения о возможном образовании 

смерчей очень важно оперативно предоставлять информацию о 

начале их формирования. Специализированный центр мониторинга 

окружающей среды Черного и Азовского морей направляет 

информацию о таких случаях в ЦУКСы Краснодарского края и 

города Сочи, ЕДДС муниципального уровня, а также другим 

заинтересованным территориальным органам РСЧС.   

На текущей неделе сохраняются риски схода единичных 

снежных лавин в горных районах Камчатского, Красноярского и 

Алтайского краев, республик Тыва, Северная Осетия (Алания), 

Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия.   

В связи с ростом в текущем году внутреннего туризма в 

Российской Федерации повышается вероятность травматизма людей 

в результате схода снежных масс в указанных субъектах. 

Территориальным органам РСЧС рекомендуется усилить 

контроль за прибытием в места отдыха туристических групп и их 

регистрацией, постоянно проводить разъяснительную работу с 

отдыхающими по вопросам соблюдения требований безопасности 

на горных склонах, организовать патрулирование лавиноопасных 

участков. 

 


