
МЧС РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЧС РОССИИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

ПРОГНОЗ 

чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера 

на территории Российской Федерации 

в период с 01 по 08 июня 2020 года 

(Подготовлен на основе информации 

 территориальных органов МЧС России, Росгидромета, ИЗМИРАН, 

Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений  

и оценки сейсмической опасности, Авиалесоохраны) 

Москва, 2020 г. 



ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В начале прогнозного периода температура воздуха выше 

климатической нормы на 4 градуса прогнозируется в Дальневосточном ФО 

(Республика Саха (Якутия), Забайкальский край), Сибирском ФО (Иркутская 

область), Южном ФО (Астраханская область), Северо-Западном ФО 

(Мурманская область, Республика Коми).  

Ниже климатической нормы на 4 градуса в Южном ФО (Ростовская 

область). 

На остальной территории страны в пределах нормы. 

 

Сильный ветер в течение недели ожидается на юге территории 

Дальневосточного ФО, всего Сибирского ФО и центральной части Уральского 

ФО (рис. 2). 

Сильные осадки в течение недели ожидается на территории 

Дальневосточного ФО (Хабаровский и Приморский края, Еврейская 

автономная область, Амурская область), Северо-Кавказского ФО (рис.3).  

Гидрологическая обстановка 

На большинстве рек России продолжался спад уровня воды различной 

интенсивности. На некоторых реках Костромской, Владимирской, Самарской 

областей и Удмуртии сохранялся рост уровня воды. Разливы воды на р. 

Ветлуга, Нея (Костромская область) и р.Кама у г. Сарапул (Удмуртия) 

сохранялись. 

В связи с прогнозируемыми сильными дождями 29-30 мая на территории 

Смоленской, Брянской, Калужской и Тульской областей ожидается рост 

уровней воды местами с достижением отметок неблагоприятного и опасного 

явления на малых реках бассейнов Днепра, Западной Двины и Оки. 

Из-за ветрового сгона воды в залив на р. Дон на участке г. Аксай – г. Ростов-

на-Дону уровень воды находится ниже неблагоприятно низкой отметки (на 17-

23 см), затрудняющей работу речного флота. 

Продолжается развитие весенних процессов с ростом  уровня воды (на 5-57 

см) на реках и  водохранилищах Мурманской области; на р.Умба в районе 

Паялки разливы воды увеличились. 

Разливы воды на реках Архангельской, Вологодской областей и Коми 

уменьшились. Уровень воды превышает неблагоприятную отметку на р. 

Печора на участке с. Усть-Уса – с. Оксино (Коми), р. Сухона у д. Рабоньга и 

оз.Белое – г. Белозерск (Вологодская область) (Рисунок 1). 



На р. Обь продолжался медленный рост уровня воды на участке с. 

Александровское (Томская область) – с. Горки (Ямало-Ненецкий а.о.), 

разливы воды увеличились. Уровень воды выше отметки опасного явления 

сохранялся на р. Тавда у с. Нижняя Тавда (Тюменская область) и на р. 

Северная Сосьва у пгт.Игрим (Ханты-Мансийский а.о.), сведений об ущербе 

не поступало. (Рисунок 2). 

Подъем уровня воды (на 10-80 см) продолжался р. Лена на участке с. 

Орлинга (Иркутская область) – с. Солянка (Якутия) и в нижнем течении рек 

Витим, Алдан, Вилюй.. Рост уровня воды наблюдался на притоках Верхней 

Лене Куте, Киренге, в районе р.п. Витим вода вышла на пойму (Иркутская 

область). Процесс разрушения ледяного покрова продолжался в низовьях 

Лены, также на реках Яна, Бытантай, Адыча, Индигирка (Якутия). Весеннее 

половодье продолжалось на реках Анадырского, Билибинского районов 

Чукотского а.о. (рис. 4). 

  

ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 
 

1. Вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле 

спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная 

обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи 

в отдельные часы суток. 

 

2. Информация о предвестниках сильных и катастрофических 

землетрясений на предстоящий период от Российского экспертного совета 

по прогнозу землетрясений и оценке сейсмической опасности на 

территории Российской Федерации не поступала. 

 

3. Эксплозивная деятельность вулканов Ключевской, Шивелуч и Эбеко 

могут представлять угрозу для международных и местных авиалиний. В 

ближайших к вулканам населенных пунктах возможны пеплопады. 

Пеплопады и грязекаменные потоки тало-дождевого и вулканического 

происхождения могут нарушить автомобильное сообщение и стать угрозой 

для туристов, спортсменов, изыскателей, находящихся в районах этих 

вулканов. 

4.В прогнозный период при дальнейшем активном развитии весеннего 

половодья прогнозируется подтопление пониженных участков местности 

и выход воды на пойму на реке Обь Томской области у села 

Александровское, на реке Ишим у села Абатское Тюменской области. 

Также, ожидается рост уровней воды на реке Северная Сосьва у посёлка 

городского типа Игрим Ханты-Мансийского автономного округа, где 



уровень воды превышает среднемноголетние значение более чем на 1 метр. 

Продолжится рост уровня воды на реке Печора у села Оксино Республики 

Коми (рис.5). 

5. При увеличении среднесуточного притока на 15% в Куйбышевское,

Саратовское, Камское и Воткинске водохранилища в первой половине

июня прогнозируется подтопление в нижних бьефах указанных

водохранилищ низкопойменных участков рек Волга и Кама в городах

Тольятти и Жигулёвск Самарской области, в населённых пунктах

Краснокамск, Чайковский, Добрянка и Полазна Пермского края (рис.6).

6.На предстоящей неделе установившаяся аномально жаркая погода со

среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7°C

приведёт к осложнению ситуации и возникновению очагов природных

пожаров, в том числе от палов сухой растительности, на территории на

территории Печенгского и Кольского районов Мурманской области,

граничащих с Финляндией, Приозёрского района Ленинградской области,

Забайкальского и Ставропольского краёв, Республик Бурятия, Калмыкия,

Астраханской области, всего Сибирского ФО, кроме северных районов

Красноярского края (рис.7).

7. Существует вероятность возникновения ЧС  до муниципального

уровня в Дальневосточном ФО (низкогорные районы Республики

Бурятия, Саха (Якутия), Амурская область, Сахалинская область,

Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край, Хабаровский

край, вызванные нарушением работы транспорта, угрозой населению,

разрушениями объектов экономики (Источник ЧС –  высокий уровень

предшествующего увлажнения, оползни, обвалы, антропогенная

деятельность), в Сибирском ФО (низкогорные районы Республик Алтай,

Тыва, Хакасия, Кемеровской области), в Приволжском ФО (низкогорные

районы Республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края,

Саратовской, Самарской, Оренбургской областей), в Южном ФО

(Краснодарский край, Республика Адыгея), на всей территории Северо-

Кавказского ФО.

В Северо-Западном ФО сохраняется вероятность (0,3) происшествий в

горных районах Мурманской области, связанных с повышенной

опасностью пребывания людей в районах схода локальных,

самопроизвольных и принудительно вызванных снежных, в том числе

мокрых, лавин (Источник ЧС - высота снежного покрова 30 см и более,

антропогенная деятельность).



8. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 
электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 
Дальневосточного ФО (Республика Бурятия, Забайкальский, Хабаровский, 
Приморский, Камчатский края, Сахалинская область) (рис. 8).

9. Наибольший риск аварий на коммунальных системах 
жизнеобеспечения прогнозируется на территории Дальневосточного ФО 
(Хабаровского, Приморского, Камчатского краёв, Сахалинской области), 
Сибирского ФО (Омская, Новосибирская области, Алтайский край), 

Южного ФО (Краснодарский край, Республика Крым) (рис. 9).

10. Существует вероятность увеличения техногенных пожаров на 
территории Дальневосточного ФО (Приморский, Хабаровский края), 
Сибирского ФО (Алтайский, Красноярский края, Иркутская, 
Новосибирская, Кемеровская области), Уральского ФО (Свердловская, 
Челябинская области), Приволжского ФО (Республики Башкортостан, 
Татарстан, Нижегородская, Самарская, Саратовская, Кировская области), 
Северо-Западного ФО (Ленинградская, Калининградская области, г. 

Санкт-Петербург), Южного ФО (Ростовская область), Северо-Кавказского 

ФО (Ставропольский край, Республики Дагестан, Чечня).  

11. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и 
повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в 
условиях осложненной синоптической обстановки с вероятностью 0,5 на 
акватории Берингова моря (источник ЧС – сильный ветер, высота волны 
до 6 метров) (рис.10).

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 листах




