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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В начале прогнозного периода температура воздуха ниже климатической 

нормы на территории страны не прогнозируется.  

Сильный ветер в течение недели ожидается на территории Дальневосточного 

ФО (кроме Магаданской области, Чукотского АО и Камчатского края), 

северных и южных районов Сибирского ФО, а также Мурманской области и 

Республики Коми (рис.2). 

Сильные осадки в течение недели ожидаются в Республике Саха (Якутия),  

Уральском ФО, ряде субъектов Приволжского ФО (рис.3) 

Гидрологическая обстановка. 

В связи с выпавшими ранее дождями на территории Чеченской Республики, 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северная Осетии и Ингушетии 

уровни воды на некоторых реках республик поднялись на 0,5–2,1 м. У 

некоторых населенных пунктов уровень воды кратковременно превышал 

опасную отметку (в том числе в Чеченской Республике на р.Сунжа у 

населенного пункта Закан-Юрт). В период с   8 по 11 мая в связи с 

ожидаемыми дождями на реках Чеченской Республики, Ингушетии и 

Северной Осетии возможен рост уровня воды до опасных значений и 

увеличения зоны разливов. Сохраняется угроза затопления пониженных 

участков местности. На реках юга Архангельской области Вага и Вель 

наблюдался интенсивный рост уровня воды, связанный с выпадением осадков 

на фоне прохождения весеннего половодья. Уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку на     71 см на р.Вель у д.Баламутовская. На р.Вага 

у д.Филяевская была превышена неблагоприятная отметка на 150 см, при 

которой наблюдается затопление пониженных участков населенных пунктов 

Теплухинская, Дюковская, Овсяниковская, Плесо, Озябяковская, Гучино, 

Благовещенское. На Северной Двине наблюдается рост уровня воды из-за 

смещения волны паводка с рек Вычегда и Сухона. В период с                9 по 14 

мая ожидается прохождение пика половодья на реках Вага у населенных 

пунктов Филяевская, Пасьва, Шенкурск, Усть-Сюма и на р.Вель у 

д.Баламутовская, уровень воды превысит неблагоприятную отметку на 0,3-

1,5 м; а на отдельных участках рек Устья, Волошка, Чурьега, Кена и Онега 

приблизится к ним. За прошедшие сутки подъем уровня воды (20-158 см) 

происходили на некоторых реках Московской, Тверской, Костромской, 

Ярославской, Кировской областей, Пермского края. На реках Ветлуга, Вохма, 

Нея (Костромская область), Вельва, Кама, Яйва (Пермский край), Белая 

(Республика Башкортостан), Черная Халуница, Молома, Вятка, Великая 

(Кировская область), Ягорба (Вологодская область) местами вода затопила 

пойму. Уровень воды на р.Вятка у пгт.Нагорск (Кировская область) превысил 



неблагоприятную отметку на 3 см, на р.Летка у с.Летка (Республика Коми) – 

на 47 см. В Вологодской области в связи с выпадением дождей и дружным 

таянием снега в бассейнах рек Кубена, Вага, Тошна, Вологда и их притоков 

происходил резкий рост уровня воды интенсивностью 100-165 см за сутки. На 

р.Вага подтоплен н.п.Верховажье. Наблюдается затопление придомовых 

территорий в Вологодском, Харовском и Вожегодском районах. 

Продолжался подъем воды на р.Обь в районе г.Колпашево (Томская область), 

уровень воды превышает опасную отметку на 7 см. Остаются затоплены 

местами поймы рек бассейна р.Обь. Подъем уровня воды (на 21-47 см) 

произошел на реках Чумыш, Томь, Надым, Таз. В Красноярском крае на р.Кас 

у п.Александровский Шлюз уровень воды выше неблагоприятной отметки на 

100 см, наблюдается медленный спад уровня воды. Остается затоплена пойма 

реки Сым у с.Сым. На Енисее ниже и выше г. Игарка сохранялся затор льда.  9-

14 мая ожидается вскрытие Енисея ниже Игарки и очищение ото льда 

водораздельного бьефа Беломорско-Балтийского канала. Подъем уровня воды 

(на 20-118 см) наблюдался на р.Лена на участке р.п.Покровск – р.п. Сангары, 

на реках Алдан и Вилюй (Республика Якутия). На р.Уссури у пос.Кировский 

(Приморский край) уровень воды превысил неблагоприятную отметку на 8 см, 

при таком уровне наблюдается подтопление сельхозугодий, участков дорог 

местного значения. Местами остаются затопленными поймы рек Илистая, 

Наумовка (Приморский край), Уссури (Приморский, Хабаровский края) 

(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. 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), 

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.5). 

5. Сохраняется вероятность провалов людей и техники под лед водных

объектов. С наибольшим риском прогнозируется на территории

Сибирского ФО (центральные районы Красноярского края), Северо-

Западного ФО (Республики Карелия, Коми) (рис.6).

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), всего юга Сибирского ФО, Южного ФО

(Астраханская, Ростовская, Волгоградская области), Северо-Кавказского

ФО (Республика Дагестан) (рис.7).

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 краёв, Р. Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотского 

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

возникают 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 краёв, Сахалинской области), Сибирского ФО 
(Омская, Новосибирская, Иркутская области, Алтайский край, Республика 
Алтай)(рис. 8).

11. 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) (рис. 9).

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 5метров) 

(рис.10).

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 листах






