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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В начале прогнозного периода температура воздуха выше климатической 

нормы прогнозируется на всей территории страны, кроме Северо-Западного 

ФО (Ленинградская, Новгородская области, Республика Карелия).  

Сильный ветер в течение недели ожидается на всей территории 

Дальневосточного ФО, в Сибирском ФО (Красноярский край, Иркутская 

область, Республика Тыва, Республика Тыва), в Северо-Западном ФО 

(Мурманская, Архангельская области, Республика Коми) (рис. 2). 

Сильные осадки в течение недели ожидается на территории Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Крым) (рис.3).  

Гидрологическая обстановка. 

Затопление поймы сохранялось на реках Вологодской, Костромской, 

Кировской областей и Пермского края, на реках Вишера и Колва (Пермский 

край) уровень воды до неблагоприятной отметки. На р.Вятка (Кировская 

область) и ее северных притоках сохраняются уровни воды выше 

неблагоприятных отметок, наблюдается медленный спад уровня воды. Рост 

уровня воды (на 54 см) произошел на р.Кама у г.Сарапул (Республика 

Удмуртия), вода вышла на пойму. 16-17 мая продолжится подъем уровня 

воды на р.Кама у п.Тюлькино (Пермский край) до и выше опасной 

отметки. Рост уровня воды (на 25-89 см) продолжался на реках 

Новгородской, Архангельской областей, Республики Коми. Превышение 

неблагоприятной отметки сохранялось на реках Вычегда, Пинега, Мезень, 

Вашка. 

Затоплены поймы рек бассейна Оби. Превышена неблагоприятная отметка на 

реке Обь у г.Колпашево, п.Каргасок, местами на реках Чулым, Чая, Кеть 

(Томская область). Подъем уровня воды (на 103 см) произошел на р.Пур у 

п.Самбург (Ямало-Ненецкий а.о.). Уровень воды на р.Ляпин у с.Сарапуль и 

р.Большой Юган у с.Угут (Тюменская область) достиг опасной отметки, 

подтоплены юрты. В Красноярском крае на р.Енисей у г.Дудинка образовался 

затор льда. Подъем уровня воды (на 27-85 см) произошел на реках Ус, Казыр 

(Красноярский край), Ия (Иркутская область). Затоплены поймы рек Кас и 

Сым (Красноярский край). 16-21 мая ожидается вскрытие Енисея на участке 

Дудинка-Усть-Порт, Яны, Индигирки, Колымы. 14 мая в Якутии на р.Лена у 

г.Якутск сформировался максимальный уровень весеннего половодья на 30 см 

выше опасной отметки. Наблюдается подтопление пониженных участков и 

пригородов г.Якутск. Ниже г.Якутск сохраняется затор льда и отмечается 



медленный спад уровня воды. Ниже по течению р.Лена у п.Кангалассы 

уровень воды превышает отметку затопления поймы. Рост уровня воды (на 72-

218 см) наблюдался на реках Лена у п.Сангары, Алдан от с.Крест-Хальджай 

до с.Батамай. Также повышение уровня воды (на 46-155 см) происходило на 

р.Колыма на участке п.Балыгычан (Магаданская область) -г.Среднеколымск 

(Якутия). На р.Тауй ниже с.Талон (Магаданская область) сформировался затор 

льда. В Амурской области на р.Тында у с.Тында рост уровня воды (на 124 см). 

На реках Приморского края подъем уровня воды (на 23-35 см), местами 

затоплены поймы. (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. Наиболее сложная паводковая обстановка будет складываться в Север-

Западном ФО. Подтопление пониженных участков местности, жилых

домов и объектов инфраструктуры прогнозируется на территории

Республики Коми в пригородах Сыктывкара и в поймах рек Вычегда и

Ухта, в Новгородской области в результате разлива реки Мста. В

Архангельской области в бассейне реки Пинеги возможно подтопление

деревень расположенных на низких пойменных участках.

Сохраняется вероятность повышения уровней воды в бассейнах рек

Пермского края Кама и Ветлуга с высокой вероятностью подтопления

территорий и участков дорог, расположенных в пониженных местах.

На территории Свердловской области в городских округах Серовский и

Гаринский прогнозируется подтопление придомовых территорий и

автомобильных дорог от разлива малых рек.



В Сибирском ФО на территории Омской области в результате большого 

скопления и перемещения талых вод возможно подтопление локального 

характера склоновым стоком частного жилого сектора вследствие 

отсутствия, либо захламленности дренажных систем. 

В Дальневосточном ФО вскрытие реки Колыма у Среднеколымска 

прогнозируется 20-22 мая с подтоплением жилых домов (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). 

По прогнозным данным в южных регионах Приволжского, Сибирского и 

Дальневосточного федеральных округов ожидается высокий, местами 

чрезвычайный классы пожарной опасности в лесах.  

По востоку Красноярского края ожидается дефицит осадков. 

Порывы ветра до 21 м/с прогнозируются по югу Республики Саха(Якутия) 

и северо-западу Амурской области, по востоку Республики Бурятия, 

западу Забайкальского края, югу Иркутской области, что может привести 

к осложнению лесопожарной обстановки (рис.7). 

6. 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). 

7. 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). 



8. 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.

9. 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).

10. 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).

11. 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).

12. 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






