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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

На прогностический период температура воздуха выше и в пределах 

климатической нормы прогнозируется на всей территории страны. 

Наибольшие положительные отклонения температуры воздуха 

(выше нормы на 8-12 гр.) ожидаются в Республике Бурятия, Забайкальском 

крае, Иркутской области, Чукотском АО и по югу Республики Саха (Якутия),  

Сильный ветер в течение недели ожидается на территории 

Дальневосточного ФО, СФО (кроме Омской, Томской, Новосибирской 

областей) и Северо-западного ФО (Республика Коми, Архангельская и 

Мурманская области, Ненецкий АО) (рис.2). 

Сильные осадки в течение недели ожидаются на территории 

Дальневосточного ФО (запад Республики Саха (Якутия), Камчатский край, 

Чукотский АО), Северо-западного ФО (Республика Коми, Архангельская и 

Мурманская области, Ненецкий АО), на севере Сибирского ФО и севера 

Уральского ФО (рис.3).  

Гидрологическая обстановка  

Развитие весеннего половодья с ростом уровня воды (на 5-60 см) 

продолжалось на реках Костромской, Ярославской, Нижегородской, 

Рязанской, Владимирской областей, республик Мордовия, Татарстан. Разливы 

воды по пойме наблюдались на реках Нерль, Инсар, Нея, Молога. На р.Сибинь 

ниже с.Сивинь (Республика Мордовия) сформировался затор льда. 

Интенсивный рост уровня воды (на 80-100 см) отмечался на реках Шешма, 

Берсут (Татарстан), Уржумка (Кировская область). 

14-16 марта на оз.Селигер в районе г.Осташков (Тверская область) 

ожидается достижение уровнем воды опасной отметки,  при которой 

возможно подтопление пониженных участков местности. 

На некоторых реках Кировской области, Пермского края и республик 

Башкортостан, Удмуртия наблюдались подвижки льда, закраины, полыньи и 

местами подъем уровня воды до 33 см. На р.Луга у ст.Толмачево 

(Ленинградская область), на оз.Ильмень у д.Войцы ( Новгородская область) 

разливы воды увеличились. Рост уровня воды интенсивностью 2 см за сутки 

продолжался на р.Волхов у г.Новгород. 

 16-17 марта уровень воды в районе г.Новгород может превысить 

неблагоприятную отметку, при которой отмечается начало затопления 

садовых участков. 

 Биолого-социальная обстановка 

По данным НИИ гриппа и Роспотребнадзора показатель заболеваемости 

гриппом и ОРВИ в Российской Федерации в среднем по населению в целом 

составил 785,0 случаев гриппа и ОРВИ на 100 тыс. населения, что ниже 

недельного эпидемического порога (851,0) на 7,8% (распространение на 

слайде). По данным Европейского регионального бюро ВОЗ среди 



циркулирующих вирусов гриппа преобладают вирусы гриппа субтипов 

A(H1N1)09 и A(H3N2). 

Наиболее значительно эпидемические пороги превышены по населению 

в целом в Ставропольском крае (на 99,8%,). 

 

ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 

 

1. Солнечная активность ожидается низкой, а геомагнитная обстановка – в 

основном, от спокойной до слабовозмущенной. 

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. Существует риск (0,6) 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 на территории 

Центрального ФО (Новгородская и Ярославская области), Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Адыгея). (Источник ЧС – осадки на фоне 

высокой водности, высокие уровни воды, неисправность и замусоривание 

коллекторно-дренажных систем, снеготаяние, кратковременные подъемы 

на малых реках). 

5. Наибольший риск провалов людей и техники под неокрепший лед водных 

объектов на территории Дальневосточного ФО (Амурская, Сахалинская 

области, Еврейская АО, Приморский, Забайкальский края, Республика 

Бурятия), Уральского ФО (Челябинская, Курганская области), 

Приволжского ФО (Республики Башкортостан, Татарстан, Чувашия, 

Марий Эл, Пермский край, Кировская, Ульяновская, Самарская, 

Оренбургская области), Центрального ФО (Ярославская, Костромская, 

Ивановская области), Северо-Западного ФО (Вологодская область). На 

озерах, водохранилищах, в руслах рек, в прибрежных акваториях морей в 

связи с неустойчивым ледообразованием повышается вероятность отрыва 

ледовых полей с рыбаками любителями (рис.4). 



6. Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до 
муниципального уровня в предгорных и низкогорных районах  Южного ФО 

(Краснодарский край, Республики Адыгея и Крым,), 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).

7. В горных и высокогорных районах Камчатского, Приморского, 

Хабаровского краёв, Республик Саха (Якутия) и Бурятия, Магаданской 

области, Чукотского АО,  Красноярского края, Республик Алтай,  Тыва и 

Хакасия, Мурманской области, Краснодарского края, Республик Адыгея, 

Карачаево- Черкесская, Кабардино- Балкария, Северная-Осетия-Алания 

возникают угрозы туристам, спортсменам (катающихся на лыжах, санях, 

сноубордах, снегоходах), изыскателям, вызванные сходом 

самопроизвольных или спровоцированных снежных масс.

8. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 
электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 
Дальневосточного ФО (Камчатский край, Магаданская область, юг 
Хабаровского края, Приморский край и юг Сахалинской области), 
Сибирского ФО (Иркутская, Омская, Томская и Новосибирская области), 
Уральского ФО (Свердловская область), Северо-Западного ФО 
(Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская, Вологодская 
области) (рис. 5).

9. Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 
прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Забайкальский край, 

Республика Бурятия, Амурская область), Сибирского ФО (Республика Тыва, 

Иркутская область) (рис. 6).

10. Сохраняется вероятность увеличения техногенных пожаров в отдельных 
субъектах Сибирского ФО (Красноярский край, Республики Тыва, Хакасия, 

Иркутская, Томская области) и Уральского ФО (Ханты-Мансийский и 

Ямало-Ненецкий АО) (рис.7).

 



11. Наибольшая вероятность (0,5) затруднения в движении транспорта и 
увеличения количества ДТП прогнозируется на автодорогах федерального, 

регионального, местного значения на территории Дальневосточного ФО (юг 

Камчатского края, Магаданская область, юг Хабаровского края), Сибирского 

ФО (Красноярский край (Туруханский, Эвенкийский МР), Омская, Томская, 

Новосибирская области) (рис. 8).

12. Наибольшая вероятность возникновения происшествий, связанных с 
обрушением зданий и широкопролетных конструкций в результате снеговой 

нагрузки и наледи прогнозируется на территории Дальневосточного ФО 

(Камчатский, Хабаровский края, Республика Саха (Якутия), Амурская, 

Магаданская, Сахалинская области), Сибирского ФО (Алтайский, 

Красноярский края, Иркутская, Новосибирская, Томская области), 

Уральского ФО (Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО), Северо-

Западного ФО (Республика Карелия, Коми, Мурманская область, Ненецкий 

АО).

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 акваториях 

Берингова и Охотского морей (источник ЧС – сильный ветер, высота волны 

до 6 метров), с вероятностью 0,4 на акватории Баренцева моря (источник ЧС 

– сильный ветер, высота волны до 4 метров) (рис.9).

14. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Российской Федерации проходит 
пиковые значения в ближайшие недели прогнозируется постепенное 
снижение уровней заболеваемости гриппом и ОРВИ (рис.10).

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 листах


