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

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 07 декабря 2020 года) 

На прошедшей неделе прогнозы рисков возникновения ЧС 

оправдались. По причине неблагоприятных прогнозов на 30 ноября и 

1 декабря по северу Красноярского края в превентивных целях 9 раз 

перекрывалась автомобильная дорога краевого значения Норильск – 

Алыкель – Дудинка. В результате оперативного реагирования на 

прогнозы жизнедеятельность населения в населенных пунктах не была 

нарушена. 

Как и прогнозировалось институтом, резкий рост уровня воды на 

Енисее с затоплением поймы на 96 см наблюдался в Республике Тыва у 

г. Кызыл. Зажор льда с подъемом уровня воды на 116 см за сутки 

образовался на реке Китой ниже села Раздолье в Иркутской области. В 

связи с усилением ледообразования и зажорных явлений уровни воды 

поднимались на реках Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов, не достигая неблагоприятных отметок.  

Риски подтоплений низкопойменных участков малых рек из-за 

зажоров льда в этих федеральных округах сохранятся и на этой неделе, 

несмотря на отрицательные температуры. Рекомендуется Росгидромету 

усилить наблюдения за режимом рек, оперативно информировать 

заинтересованные органы управления в случае изменения обстановки в 

худшую сторону. 

В результате ожидаемой температурной инверсии и выпадения 

осадков смешанных фаз с 10 по 12 декабря в Северо-Западном 

федеральном округе прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, 

связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения на 

территории Ленинградской, Псковской и Новгородской областей.  

В последние десятилетия на большей части территории 

Российской Федерации наблюдаются аномально теплые зимы с 

уменьшением количества снегозапасов и толщины льда на водоемах и 

увеличением зимнего стока малых рек на 30% и более. В 

приводораздельных зонах, на территории с крутизной склонов до 3°, 

происходит постепенное снижение уровней грунтовых вод, которое в 

весенне-летний период 2021 года может привести к раннему началу 

пожароопасного сезона, росту параметров очагов природных пожаров, 
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нарушению водоснабжения населения, гибели лесов и снижению 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

В зимний период этого и следующего года самое низкое 

положение грунтовых вод прогнозируется на европейской территории 

России в Брянской, Воронежской, Ивановской, Калужской, 

Оренбургской, Ростовской областях и Ставропольском крае, а в 

азиатской части — в Тюменской, Новосибирской и Кемеровской 

областях.  

Водоснабжение Брянской области на 87% обеспечивается за счет 

добычи подземных вод, уровень которых в центре Брянской 

депрессионной области в 2019 году снизился на 71 см и составил 74 м. 

Интенсивная эксплуатация подземных вод привела к ухудшению их 

качества, возросло содержание железа и ухудшились органолептические 

показатели. В целях минимизации материального ущерба и 

недопущения возникновения ЧС, связанных с низкими уровнями 

грунтовых вод, а также со снижением качества питьевой воды, 

рекомендуем заинтересованным федеральным органам исполнительной 

власти в перечисленных субъектах спланировать и провести комплекс 

превентивных мероприятий.  

В период с 07 по 10 декабря прогнозируются усиления ветра до 

25 м/с на территории Омской, Томской, Новосибирской, Сахалинской и 

Калининградской областей. В период подготовки и проведения 

новогодних праздников ежегодно на территории страны регистрируются 

случаи травматизма людей, в том числе детей, в результате падения на 

них слабо укрепленных новогодних декораций и елей из-за ветровых 

нагрузок или обледенения. Также вероятны возгорания таких 

конструкций, в частности, вследствие нарушения требований 

безопасности при обращении с пиротехническими средствами. Только в 

прошлогодние новогодние праздники случаи падения новогодних елей 

из-за порывов ветра 21-25 м/сек произошли в Иваново, Рязани, 

Владимирской области, два происшествия зарегистрировано в Вологде. 

Предлагается территориальным органам МЧС России и 

территориальным органам исполнительной власти субъектов РФ 

совместно с органами местного самоуправления принять достаточные 

меры по обеспечению безопасности населения в местах гуляний в 

период подготовки и проведения новогодних праздников.  


