
 

ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 06 сентября 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами.  

На прошедшей неделе из-за туманов, как и прогнозировалось, 

значительные задержки авиарейсов произошли в Санкт-Петербурге, 

Красноярске, Кемерово и Иркутске, аэропорт Новосибирска не 

принимал пассажирские лайнеры, более 100 рейсов задержано и 

отменено в аэропортах Москвы. 

На Сахалине 31 августа селевым потоком поврежден участок 

железной дороги Невельск-Холмск.  

Оправдывается и прогноз природной пожарной опасности в 

лесах. По состоянию на сегодня показатели горимости по очагам 

возгораний в Приволжском федеральном округе превысили 

прошлогодние значения более чем в 2,5 раза, в Уральском почти в 

два раза. Площади, пройденные огнем в Северо-Западном 

федеральном округе, превысили показатели прошлого года в 

полтора раза. 

Исходя из анализа сложившейся гидрометеорологической 

обстановки, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков 

на сентябрь, многолетних данных о горимости лесов 

прогнозируются риски превышения среднемноголетних значений 

параметров пожарной опасности на территории:  

Центрального федерального округа — Белгородская, 

Брянская, Орловская, Курская, Воронежская, Тамбовская области, 

южные части Калужской и Липецкой областей. 

В Южном федеральном округе — северные районы 

Ростовской и Волгоградской областей, на всей территории 

Республики Крым. 

На территории Приволжского округа — Саратовская, 

Оренбургская области, Республика Башкортостан. 

В южных районах Курганской и Челябинской областей 

Уральского федерального округа. 
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В Сибирском федеральном округе — на юго-востоке 

Красноярского края, в западных районах Иркутской области. 

На территории Дальневосточного федерального округа — 

Хабаровский край, юг Сахалинской области и Камчатского края, 

северо-запад Приморского края. 

Органам местного самоуправления во взаимодействии с 

другими заинтересованными органами РСЧС предлагается 

организовать работу по проведению превентивных мероприятий на 

природных территориях, оперативно проводить усиление и 

перегруппировку сил, применяемых для тушения природных 

пожаров. 

 Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. Очередная волна Амурского дождевого паводка 

продолжает свое движение по Хабаровскому краю, как и 

прогнозировалось, с достижением уровнем воды опасных отметок и 

подтоплением в 33 населенных пунктах 41 жилого дома, более 2000 

приусадебных участков, 96 участков автомобильных дорог и 

разрушением 16 низководных мостов. 

У Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре наблюдается 

постепенный спад уровня воды. Прохождение гребнем волны 

Николаевска-на-Амуре прогнозируется 9-11 сентября с отметками 

до 300 см, при категории опасного явления — 250 см. По 

результатам анализа многолетних наблюдений,  прогнозируется 

подтопление в этом районе до 50 жилых домов и около 100 

приусадебных участков. 

Из-за ожидаемых сильных осадков прогнозируется 

подтопление низкопойменных участков местности, жилых домов и 

объектов инфраструктуры в Республике Бурятия, Амурской области, 

Еврейской автономной области и Приморском крае. Подтопления 

пойменных участков рек прогнозируется в республиках Северо-

Кавказского федерального округа, в Вологодской и Свердловской 

областях. 

Органам местного самоуправления указанных субъектов 

совместно с заинтересованными органами РСЧС рекомендуется 

проинформировать население о высоких рисках возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий. 
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 Риски сбоев в работе систем жизнеобеспечения населения, 

связанных с нарушением транспортного сообщения, сохраняются на 

территории Республики Саха (Якутия), Приволжского и Уральского 

федеральных округов из-за задымления обширных территорий, в 

Хабаровском, Приморском краях, Амурской области и в 

республиках Северо-Кавказского федерального округа из-за 

размыва дорог, подтопления мостов дождевыми паводками и 

селевыми потоками, также в результате схода оползней.  

Из-за ожидаемых порывов ветра при грозах до 30 м/сек 

прогнозируется нарушение энергоснабжения в населенных пунктах 

Приморского, юга Камчатского края и Сахалинской области. 

В сентябре-октябре текущего года на юге европейской 

территории Российской Федерации из-за высокой температуры и 

влажности воздуха прогнозируется высокая численность комаров-

переносчиков лихорадки Западного Нила. 

Это природно-очаговое инфекционное заболевание может 

сопровождаться поражением центральной нервной системы 

человека, в худшем случае привести его к гибели. Летальность 

составляет до 14%. 

В 2010 году в результате эпидемической вспышки этой 

лихорадки только на территории Волгоградской области 

зарегистрировано 413 случаев заболевания людей. 

Органам местного самоуправления совместно с другими 

органами РСЧС субъектов в которых регистрировались случаи 

заболевания лихорадкой Западного Нила, рекомендуется 

организовать и провести профилактические мероприятия с целью 

сохранения здоровья людей. 

https://iz.ru/1214399/2021-08-30/rospotrebnadzor-predupredil-o-komarakh-perenoschikakh-likhoradki-zapadnogo-nila
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C

