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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

В начале прогнозного периода температура воздуха выше климатической 

нормы прогнозируется на территории страны запада и юго-запада 

Сибирского ФО, юга Уральского ФО.  

Сильный ветер в течение недели ожидается на территории Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Адыгея), Приволжского ФО (Оренбургская 

область, Республика Башкортостан), Уральского ФО (Челябинская, 

Тюменская, Курганская области), Сибирского ФО (кроме Таймырского и 

Эвенкийского МР Красноярского края), Дальневосточного ФО (Республика 

Бурятия, Хабаровский, Забайкальский, Приморский края, Амурская, 

Сахалинская, Магаданская области, Еврейская АО).  

Сильные осадки в течение недели ожидается на территории Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Адыгея), Уральского ФО (Челябинская, 

Тюменская, Курганская области), Сибирского ФО (кроме Томской области и 

Красноярского края), Дальневосточного ФО (Республика Бурятия, 

Хабаровский, Забайкальский, Приморский края, Амурская, Сахалинская, 

Магаданская области, Еврейская АО).(рис. 1-4). 

Гидрологическая обстановка. 

За прошедшие сутки повышение уровня воды (на 20-57 см) продолжалось на 

некоторых реках Ульяновской области, Пермского края, республик 

Удмуртия, Башкортостан, Чувашия. Разливы воды сохранялись местами на 

реках Черная Халуница, Молома. В Костромской области остаются 

затоплены поймы рек Ветлуга на участке Кажирово – Шарья (на 55-155 см) и 

ее притоке Нея (на 81 см). На территории Кировской области продолжается 

рост уровня воды на р.Вятка, в районе г.Киров, затоплены участки 

автомобильных дорог. На р.Северная Двина с 24 апреля удерживался 

ледоход в заторе льда на выходе в рукава Холмогорского разветвления 

(Архангельская область). На акватории порта Архангельск наблюдалось 

прохождение основного ледохода интенсивностью от густого до среднего. 

Участие больших полей льда в ледоходе может привести к забиванию русла 

и остановке ледохода в протоке Маймаксе, что потребует оперативной 

помощи ледокола.

Рост уровня воды (на 20-61 см) продолжался на р.Обь на участке с.Горки – 

г.Салехард (Ямало-Ненецкий автономный округ), на реках Чулышман, 

Катунь, Алей, Чумыш, Кеть, Тым, Черный Иртыш, Северная Сосьва, Пур. 30 

апреля - 2 мая на р.Чулым в районе с.Тегульдет продолжится подъем уровня 

воды, возможно до опасной отметки. На р.Енисей подъем уровня воды (на  



21-61 см), местами сопровождающийся подвижками льда, наблюдался у

г.Кызыл (Республика Тыва), у с.Ярцево, на участке от д.Подкаменная

Тунгуска до г.Игарка (Красноярский край), а также на реках его бассейна:

Абакан, Казыр, Кас, Сым, Большой Пит, Ия. Рост уровня воды до 235 см

наблюдался на реках Нижняя и Подкаменная Тунгуска в связи с развитием

весенних процессов, сохранялся выход воды на пойму на р.Подкаменная

Тунгуска у с.Ванавара (Красноярский край). На р.Лена и реках ее бассейна

продолжалось вскрытие с ростом уровня воды (на 22-88 см) на участках

г.Усть-Кут – д.Змеиново (Иркутская область) и г.Ленск – с.Мача и до 252 см

у п.Крестовский (Республика Якутия). Подъем уровня (на 29-90 см) также

наблюдался на следующих притоках р.Лена: Киренга, Вилюй, Чона, Батыр,

Улахан-Ботуобуя. 30 апреля – 5 мая ожидается вскрытие Лены на участке

Ленск – Якутск, рек Витим, Вилюй. На р.Амур рост уровня воды (на 21-109

см) происходил у с.Джалинда, г.Благовещенск (Амурская область), на реках

его бассейна: Ингода, Селемджа, Бурея. Сохранялось затопление поймы на

р.Илистая у с.Халкидон (Приморский край).(рис. 5-7б).

Иркутская область. 

Гидрологическая обстановка стабильная. Реки южной, центральной, 

западной части и верхнеленских районов полностью освободились ото льда.  

На реке Витим отмечаются закраины, подвижки льда, разводья, на реках 

Непа, Нижняя Тунгуска – ледоход, подвижки льда. На р. Непа в результате 

активного снеготаяния наблюдается повышение уровня воды, 

незначительный выход воды в пониженных участках поймы. 

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. Набольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций до 

муниципального уровня, связанных с подтоплением пониженных 

участков местности, в т.ч. бессточных, приусадебных участков, 

автомобильных и железных дорог, низководных мостов, подмывом дорог 

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Республика Саха 

(Якутия) – на границе с Иркутской областью;Магаданская область), 

Сибирского ФО (Иркутская область, Красноярский край), Северо-

Западного ФО (южные районы Архангельской области, Республика 

Коми), Южного ФО (Краснодарский край, Республика Адыгея) 

(Источник ЧС – развитие весеннего половодья, активное снеготаяние, 

положительные аномалии температур, осадки, неисправность и 

замусоривание коллекторно-дренажных систем)(рис.8). 

5. Сохраняется вероятность провалов людей и техники под лед водных 
объектов; с наибольшим риском прогнозируется на территории 
Сибирского ФО (южные и центральные районы Красноярского края), 
Северо-Западного ФО (Республики Карелия, Коми, Архангельская 
область)(рис.9).

6. Сохраняется вероятность (0.5-0.6) выявления термических аномалий, 
единичных очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой 
растительности), увеличения количества очагов и площадей 
природных пожаров (в т.ч. действующих), задымления территорий и 
населенных пунктов (0.2-0.3) перехода огня на населенные пункты 
иобъектов инфраструктуры (в т.ч. ЛЭП) на территории Дальневосточного 
ФО (Забайкальский края, Республика Бурятия), всего Сибирского ФО, 
Южного ФО (Астраханская, Ростовская, Волгоградская области), Северо-

Кавказского ФО (Республика Дагестан), Центрального ФО (Воронежская 
область)(рис.10).

7. Сохраняется вероятность (0.4-0.5) выявления термических аномалий, 
единичных очагов природных пожаров (в т.ч. палов сухой 
растительности), увеличения количества очагов и площадей 
природных пожаров (в т.ч. действующих), на территории Сибирского 
ФО (Алтайский край), Уральского ФО (Свердловская область, 
Центрального ФО (Московская, Курская, Белгородская, Воронежская, 
Тамбовская, Липецкая, Рязанская, Калужская, Орловская, Тульская 



области), Южного ФО (территория всего округа, кроме Краснодарского 

края, Ростовской, Астраханской областей), Северо-Кавказского ФО 

(территория всего округа). 

8. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до

муниципального уровня в предгорных и низкогорных районах Южного ФО

(Краснодарский край, Р. Адыгея), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский

край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан), обусловленных

перекрытием дорог, повреждением опор ЛЭП и мостов, газо-, водо-,

нефтепроводов, жилых домов, нарушениями жизнедеятельности населения и

работы дорожных служб в результате активизации экзогенно-

динамических процессов (локальные оползни, селевые потоки,  карстово-

суффозионные процессы, провально-суффозионные процессы, обвалы,

антропогенная деятельность, обрушения крутых прибережных участков

средних и крупных  рек после прохождения половодий и паводков).

9. В горных и высокогорных районах Камчатского, Приморского,

Хабаровского краѐв, Р. Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского

АО, Красноярского края, Р. Алтай,  Тыва, Хакасия,Мурманской

областивозникают угрозы туристам, спортсменам (на лыжах, санях,

сноубордах, снегоходах), изыскателям, вызванные сходом

самопроизвольных или спровоцированных снежных лавин.

10. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории

Дальневосточного ФО (Республика Бурятия, Забайкальского, Хабаровского,

Приморского, Камчатского краѐв, Сахалинской области), Сибирского ФО

(Омская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край, Республика

Алтай)(рис. 11).

11. Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Хабаровского,

Приморского, Камчатского краѐв, Сахалинской области), Сибирского ФО

(Омская, Новосибирская области, Алтайский край)(рис. 12).

12. 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), Северо-Кавказского ФО (Ставропольский край, 

Республики Дагестан, Чечня). 

13. 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 5 метров).(рис.13). 

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 20 листах


