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ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) С.Л. ДИДЕНКО 

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 10 августа 2020 года) 

 

Как и прогнозировалось ранее, с 28 июля по 06 августа 

произошло ухудшение обстановки, связанной с природными 

пожарами в северных районах и Арктических зонах страны. 

Наибольший рост площадей, пройденных огнем, регистрируется 

в Чукотском АО, Республике Саха (Якутия) и Магаданской области. 

Площади природных пожаров в арктической зоне указанных 

субъектов больше на 4-6 % показателей аналогичного периода 

прошлого года. 

 

До конца августа превышение среднемноголетних значений 

параметров пожарной опасности прогнозируется на территории 

Республики Саха (Якутия), на западе Чукотского автономного округа, 

севере Магаданской области, в восточной части Красноярского края, в 

Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, в 

Северной части Республики Карелия. 

Дополнительным фактором, влияющим на ухудшение 

обстановки, может стать открытие в первой декаде августа осеннего 

охотничьего сезона. 

 

В период с 10 по 17 августа в условиях высоких дневных 

температур (свыше 30 градусов) и отсутствия осадков прогнозируются 

отключения электроэнергии в результате перегрева 

трансформаторных подстанций и конденсаторных систем на 

территории Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Волгоградской, 

Астраханской, Ростовской, Самарской и Саратовской областей, и 

деформация железнодорожного полотна на Северо-Кавказской и 

Приволжской железных дорогах. 

Минтрансу и Минэнерго рекомендуем принять меры по 

повышению уровня надежности функционирования объектов 

энергетики и транспортной инфраструктуры.  
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По многолетним наблюдениям в августе и сентябре над 

Дальневосточными морями активизируется циклоническая 

деятельность.  

Летом 2019 года в Приморском крае зафиксирован рекорд по 

количеству тайфунов – пять за короткий промежуток времени, и 

аномальному числу осадков за август – более 500 мм. Такого не было 

за всю историю наблюдений.  

В связи с активизацией циклонов и тайфунов повышается 

вероятность возникновения аварий с морскими судами, в том числе с 

разливом нефтепродуктов. Связано это, прежде всего, с сильным 

волнением моря и плохой видимостью в акваториях Охотского, 

Японского и Берингова морей. При скорости ветра 30 м/с высота 

волны может достигать до 15 метров. 

Так в северной части Охотского моря 28 июля 2020 года волной 

захлестнуло маломерное рыболовецкое судно, которое впоследствии 

затонуло. Поиски одного из членов экипажа ведутся по настоящее 

время. Транспортной прокуратурой по данному факту проводится 

проверка. 

Заинтересованным органам исполнительной власти 

Хабаровского, Приморского краёв, Магаданской и Сахалинской 

областей необходимо обратить внимание судовладельцев на строгое 

соблюдение правил безопасности при управлении судами в условиях 

сильного волнения моря и плохой видимости. 

С целью минимизации ущерба в предстоящий неблагоприятный 

период на Дальнем Востоке Росгидромету рекомендуется увеличить 

количество аэровизуальных наблюдений с целью оперативного 

выявления и доведения информации о возникающих угрозах 

природного характера, Росводресурсам организовать мониторинг за 

состоянием и наполняемостью водохранилищ, органам местного 

самоуправления спланировать и провести защитные мероприятия. 


