
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 24 мая 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

Нарушения энергоснабжения населенных пунктов из-за 

опасных метеорологических явлений во второй декаде мая, как и 

прогнозировалось, произошли в девяти субъектах Северо-

Западного, Приволжского и Центрального федеральных округов, где 

порывы ветра достигали до 20-25 м/сек. Аварии оперативно 

ликвидированы, чрезвычайных ситуаций не допущено. 

В течение недели оставалась сложная обстановка, связанная с 

природными пожарами в Уральском федеральном округе. 

Активная фаза весеннего половодья проходит на территории 

Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. В 

предстоящую неделю ожидается освобождение рек ото льда на 

севере Красноярского края, в Магаданской области и Чукотском 

автономном округе.  

Прогнозируется повышение уровней воды в бассейне реки 

Енисей с высокой вероятностью подтопления территорий и участков 

дорог, расположенных в пониженных местах. В центральных и 

южных районах Красноярского края в результате выпадения 

большого количества осадков и перемещения талых вод возможны 

подтопления локального характера в населенных пунктах. 

В Республике Хакасия продолжается формирование паводка 

на реке Абакан и ее притоках. Здесь возможны разрывы дамб, 

затопление пониженных участков местности и объектов 

инфраструктуры, повреждения низководных мостов.  

Органам повседневного управления РСЧС рекомендуется 

уточнить порядок эвакуации населения в случае затопления 

территорий и планы ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

происшествий. 

По прогнозным данным на территории Курганской, 

Новосибирской, Омской, Иркутской и Тюменской областей по 

условиям погоды прогнозируются 4-5 классы пожарной опасности. 

В республиках Тыва и Саха (Якутия) отмечается повышение классов 

пожарной опасности. 
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На текущей неделе на территории Омской области и 

Уральского федерального округа прогнозируется дефицит осадков и 

рост максимальных дневных температур до 30°C. В Тюменской 

области прогнозируется усиление ветровой нагрузки свыше 18 м/с, 

что может повлиять на осложнение пожароопасной обстановки.  

В целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов 

возгораний рекомендуется органам местного самоуправления 

указанных субъектов организовать взаимодействие со старостами 

населенных пунктов. При получении информации об обнаруженных 

космическим мониторингом термических точках незамедлительно 

направлять патрульно-маневренные группы для их проверки и 

принятия мер к тушению пожаров. 

Нарушение обеспечения населения электроснабжением из-за 

сильных ветров прогнозируется в республиках Алтай и Хакасия, 

Алтайском крае, южных районах Красноярского края, на большей 

части Дальневосточного федерального округа. 

В связи с длительными высокими температурами воздуха до 

30°C возрастает риск возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, связанных с отключением электроэнергии в 

результате перегрева трансформаторных подстанций, систем 

высоковольтного снабжения, нарушениями в работе ж/д транспорта 

в результате деформации железнодорожного полотна, что может 

привести к авариям при прохождении пассажирских и грузовых 

составов на территории Республики Башкортостан, Оренбургской, 

Саратовской, Самарской, Курганской и Челябинской областей.  

Заинтересованным органам РСЧС рекомендуется провести 

превентивные мероприятия по недопущению сбоя в работе 

электроэнергетических сетей и железнодорожного транспорта.  

 


