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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

 

В Дальневосточном федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами.  

Местами дождь, ливневой дождь, преимущественно в Республике 

Бурятия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области, 

Еврейской АО сильный дождь, ливневой дождь (25-35 мм), 25.08 в Амурской 

области очень сильный дождь, ливневой дождь, (55-65 мм), с 26-27.08 в 

Камчатском крае (35-45 мм), 28.08 в Приморском крае очень сильный дождь, 

ливневой дождь (55-65 мм), по востоку Чукотского АО сильный дождь, 

ливневой дождь (25-35 мм), 29.08 по югу Сахалинской области (25-35 мм), 

30.08 в Магаданской области (35-45 мм), 31.08 по северу Камчатского края, в 

Чукотском АО (25-35 мм), местами гроза, град, ночью и утром туман. 

С 24.08 по 31.08 ветер по всему ДВФО с порывами 15-20 м/с, с 24-25.08 

в Приморском, Хабаровском краях, Сахалинской, Амурской областях 

Еврейской АО, по Курильским островам 20-25 м/с, с 26.08 по 27.08 в 

Камчатском крае, Магаданской области, Чукотском АО 30-35 м/с, 29.08 в 

Камчатском крае, Чукотском АО 30-35 м/с, 29.08 по востоку Чукотского АО 

30-35 м/с, с 30.08 по 31.08 в Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской 

областях, Курильским островам 30-35 м/с. 

В Сибирском федеральном округе погодные условия будут 

определятся антициклоном.   

Местами кратковременный ливневой дождь, с 26-27.08 в Иркутской 

области сильный дождь, ливневой дождь (15-25 мм), местами гроза, ночью и 

утром туман. 

 Ветер при грозе с порывами 15-20 м/с.  

В Уральском федеральном округе погодные условия будут 

определяться по югу антициклоном, по северу циклонами и атмосферными 

фронтами. 

           Местами дождь, ливневой дождь, преимущественно в Ямало-

Ненецком а.о. сильный дождь, ливневой дождь (15-25 мм), с 27-28.08 по всему 

УФО (15-25 мм), местами гроза, град, ночью и утром туман. 

            Ветер при грозе с порывами 15-20м/с.  

В Северо-Западном федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами.                                                                                                                                                         

            Местами дождь, ливневой дождь, преимущественно в Республике 

Коми, Архангельской области, Ненецком АО сильный дождь, ливневой дождь 

(15-25 мм), с 27-28.08 в Ленинградской, Калининградской, Псковской, 

Новгородской областях (25-35 мм), местами гроза, ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 15-18 м/с.  

В Центральном федеральном округе погодные условия буду 

определяться антициклоном, циклонами и атмосферными фронтами.                                                                                                                                                         



Преимущественно местами кратковременный ливневой дождь, 28.08 и 

31.08 по всему ЦФО сильный дождь, ливневой дождь (15-25 мм), местами 

гроза, ночью и утром туман. 

             Ветер при грозе с порывами 15-18 м/с.             

          В ПФО погодные условия буду определяться антициклоном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Преимущественно по всему ПФО без опасных явлений погоды (ОЯП). 

Местами ночью и утром туман.  

В Южном федеральном округе погодные условия будут определятся 

антициклоном и циклоном.                                                                               

Преимущественно по всему ЮФО без ОЯП. Местами ночью и утром 

туман.  

В Северо-Кавказском федеральном округе погодные условия будут 

определяться антициклоном и циклоном.                                                                                                                                                           

Преимущественно по всему СКФО без ОЯП. Местами ночью и утром 

туман. (рис. 1-3). 

 

Гидрологическая обстановка 
За прошедшие сутки повышение уровня воды (на 8-53 см) 

сохранялось на отдельных участках рек Белая, Ай, Юрюзань (Башкортостан), 

Сим, Куса (Челябинская область). Незначительный рост уровня воды 

отмечался на реках Вишера, Яйва, Чусовая (Пермский край). Низкая водность 

наблюдается на реках Уса у с. Петрунь и Вычегда у г. Сыктывкар (Коми); в 

ближайшую пятидневку уровни воды будут находиться ниже 

неблагоприятных отметок, затрудняющих судоходство. Оставалась затоплена 

пойма р. Таз (Ямало-Ненецкий а.о.). Уровни воды ниже проектных отметок, 

затрудняющих навигацию сохранялись местами на реках Чарыш, Бия 

(Алтайский край), Чулым, Кия, Васюган (Томская область), на р. Томь в 

районе г. Кемерово и г. Томск. В связи с уменьшением сбросов воды 

Новосибирской ГЭС в третьей декаде августа на Оби в районе Новосибирска 

ожидаются уровни ниже проектной отметки, затрудняющей судоходство. 

Низкая водность сохранялась на Подкаменной Тунгуске и Нижней Тунгуске 

(Красноярский край), Колыме (Магаданская область) и Вилюе (Якутия). 

Уровни воды выше неблагоприятных отметок, при которых наблюдается 

затопление автодорог местного значения и огородов, сохранялись на реках 

Чикой, Баргузин (Бурятия), Шилка и Онон (Забайкальский край); наблюдается 

медленный спад уровня воды. 21-22 августа река Селенга в районе 

п. Новоселенгинск (Бурятия) войдет в свои берега. В Приамурье рост уровня 

воды (на 5-87 см) из-за смещения волны паводка продолжался на Среднем и 

Нижнем Амуре и на реках его бассейна — Зея, Селемджа, Уссури, Хор, 

Тунгуска и др.; местами на реках затоплена пойма. В Амурской области на 

притоке Зеи реке Томь у г. Белогорск вода вышла на пойму; 21-23 августа рост 

уровня воды продолжится, возможно, подтопление дорог, линий связи, 

низких мест города Белогорск не защищенных дамбами. В Приморском крае 

на реках Большая Уссурка, Наумовка, Маревка разливы воды сохранялись; на 



Уссури в районе с. Графское вода вышла на пойму. На р. Маревка в районе 

п. Покровка уровень приблизился к неблагоприятной отметке. 

Температура воды в Москве-реке у г. Звенигород 17°. (рис. 4). 
  

ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 
 

1. Вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле — 

спокойным с отдельными периодами неустойчивости, возможно до 

неустойчивого, радиационная обстановка невозмущенной.  

 

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 третьей декаде этого месяца наибольший риск подтоплений 

низкопойменных и приусадебных участков, низководных мостов и других 

объектов инфраструктуры в результате дождевых паводков прогнозируется на 

территории Амурской, Сахалинской областей, Еврейской автономной 

области, Приморского и Хабаровского краёв (рис.5).  

 

5. Неблагоприятная гидрологическая обстановка складывается в Республике 

Коми. На реке Печора по гидрологическому посту Шердино ожидается 

понижение уровня воды до неблагоприятной отметки 15 см, лимитирующей 

судоходство на участке Шердино-Усть-Щугер. 

На реке Вычегда у Сыктывкара уровень воды находится на отметке — 64 см и 

продолжит медленно падать. 

В соответствии с прогнозом гидрологической обстановки возможны 

следующие риски возникновения ЧС и происшествий: затруднение 

судоходства, повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель, 

нарушение работы систем водоснабжения для населения. 

 

6. В период с 24 по 31 августа дефицит осадков будет наблюдаться в 

центральных и западных районах Республики Саха (Якутия), восточных 

районах Красноярского края, северо-восточных районах Иркутской области, 

восточных районах Томской области. 



Усиление ветровой нагрузки с порывами ветра до 19–21 м/с возможно по 

северу и западу Красноярского края, северу центральной и северо-восточной 

части Республики Саха (Якутия). В перечисленных субъектах следует ожидать 

ухудшение параметров обстановки, связанной с природными пожарами 

(рис.6).  

 

7. Существует вероятность возникновения ЧС при сходе селей, оползней до 

муниципального уровня на территории Дальневосточного ФО (южные и юго-

западные районы Республики Бурятия), Приволжского ФО (Пермский край), 

Южного ФО (Краснодарский край, Республика Адыгея), на всей территории 

Северо-Кавказского ФО (кроме Ставропольского края).      

 

8. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Дальневосточного федерального округа (Сахалинская область, Хабаровский 

край, Еврейская автономная область, Камчатский и Приморский края), 

Северо-Западного ФО (Ленинградская, Псковская области, Республика 

Карелия, г. Санкт-Петербург) (рис. 7). 

 

9. Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Сахалинская область, 

Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Еврейская АО), Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Крым), Северо-Западного федерального 

округа (Мурманская область, Республика Карелия) (рис. 8). 

 

10. Повышаются риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с 

авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в 

условиях ограниченной видимости на акваториях Балтийского, Северного и 

Баренцева морей, Татарского пролива (источник ЧС – сильные туманы) и на 

реках Республики Саха (Якутия) и Республики Коми (Источник ЧС — 

дымовые шлейфы от лесных пожаров, низкая межень на реках) (рис.9). 

 

11. В связи с высокими среднесуточными температурами и прогревшимися 

водами Черного и Азовского морей, сохраняются риски образования смерчей 

в Краснодарском крае. 

 

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 листах 

 

 

 

  

             


