
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 22 марта 2021 года) 

Обстановка на территории страны развивается в соответствии 

с прогнозами.  В результате своевременного оповещения населения 

о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций и 

принятия достаточных мер по ограничению движения 

автотранспорта не допущено его скопление на дорогах Камчатского 

края, Республики Северная Осетия (Алания) и Мурманской области. 

Природные пожары в отчетном периоде зарегистрированы в 

Еврейской автономной области, Хабаровском крае, Астраханской и 

Волгоградской областях. По прогнозным данным, в ближайшие пять 

дней в этих субъектах ожидается установление антициклона, что 

приведет к повышению температуры воздуха, отсутствию или 

снижению количества осадков. С 23 марта ожидается усиление ветра 

в Астраханской области. 

На Дальнем Востоке под влиянием антициклона будет 

находиться территория Приморского края, Еврейской автономной 

области и южной части Хабаровского края. Прогнозируется 

повышение дневных температур воздуха в южной и центральной 

частях Забайкальского края до +10°С. Данные условия погоды будут 

содействовать росту пожарной опасности на природных 

территориях указанных субъектов. 

Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов, 

в которых существует высокий риск возникновения природных 

пожаров, организовать работу патрульных, патрульно-маневренных 

и контрольных групп в соответствии с Методическими 

рекомендациями ВНИИ ГОЧС, размещенными на официальном 

сайте института. 

Гидрологическая обстановка стабильная, соответствует 

сезонным изменениям. Продолжается разрушение ледяного покрова 

на реках Псковской, Новгородской, Ленинградской, Сахалинской 

областей, Приморского края и на некоторых реках бассейнов Дона и 

Днепра. 

Исходя из складывающейся гидрометеорологической 

обстановки при общем развитии весеннего половодья, выпадения 
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обильных осадков и формирования заторов льда, прогнозируется 

высокая вероятность подтопления пониженных участков местности, 

объектов инфраструктуры и жилых домов в 33 субъектах 

Российской Федерации. В том числе в Дальневосточном 

федеральном округе — 5 субъектов, Сибирском – 9, Приволжском – 

8, Центральном – 5, Уральском и Северо-Западном — по 3 субъекта.  

На территории Южного, Северо-Кавказского, Приволжского, 

Уральского и юга Сибирского федеральных округов при 

прохождении весеннего половодья возможны прорывы дамб 

искусственных прудов-накопителей на малых реках c последующим 

подтоплением инфраструктуры близлежащих населенных пунктов. 

В 2019 году на юге Красноярского края из-за обильных осадков и 

таяния снега произошел прорыв одной из дамб каскада 

водохранилищ на реке Сейба. В результате погибло 17 человек, 27 

пострадало, полностью разрушен поселок рабочих 

золотодобывающего прииска.  

Рекомендуется органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации во взаимодействии с главными 

управлениями МЧС России продолжить мониторинг за развитием 

паводковой обстановки, при необходимости развернуть 

дополнительные гидропосты, проверить готовность работы систем 

оповещения населения и состояние искусственно созданных ГТС. 

На текущей неделе прогнозируется возникновение ЧС и 

происшествий, связанных с затруднением движения всех видов 

транспорта в Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской и 

Оренбургской областях, на юге Чукотского автономного округа и 

Красноярского края. Источники ЧС — сильный снег, метель, 

гололедица, туман. 

Повышается вероятность возникновения аварий на объектах 

энергетики и ЖКХ в Краснодарском крае, Республике Крым, городе 

Севастополь. Источники ЧС — сильный дождь, мокрый снег, 

сильный ветер, грозы. 

Территориальным органам повседневного управления РСЧС 

рекомендуется уточнить планы предупреждения и ликвидации ЧС.  
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В Кабардино-Балкарской Республике на горе Чегет 15 марта и 

на горе Мамай Республики Бурятия сошли снежные лавины, 

спровоцированные людьми в зонах запрещенных для катания на 

лыжах и сноубордах. Травмирован один человек, была создана 

угроза для жизни более 10 человек. 

С учетом продления в горах Сочи горнолыжного сезона до 10 

мая, следует ожидать увеличение количества отдыхающих, в том 

числе вне оборудованных трасс, что повышает риски травмирования 

людей. 

Рекомендуется органам местного самоуправления субъектов с 

высоким риском схода лавин организовать взаимодействие с 

противолавинными службами, особенно по вопросам проведения 

принудительных спусков лавин в потенциально опасных местах за 

пределами горнолыжных курортов, организовать работу 

патрульных групп для предотвращения доступа отдыхающих на 

лавиноопасные участки. 

Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с 

авариями и повреждениями на судах при нарушении правил 

судоходства в акватории Берингова моря. В этом районе складывается 

осложненная синоптическая обстановка, 27-28 марта высота волн будет 

достигать 6 - 8,5 метров.  

Минтрансу, Росрыболовству рекомендуется руководствоваться 

данной информацией для организации работы по координации действий 

в условиях складывающейся неблагоприятной гидрометеорологической 

обстановки. 

 


