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

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 27 июля 2020 года) 

 

Как и прогнозировалось ранее, в горах Кабардино-Балкарии 

в Чегемском районе 20 июля на высоте 3 600 м в ущелье сошла 

ледяная масса. По всей видимости, предупреждение об этом было 

частично проигнорировано, т.к. районе схода ледяной массы 

находилась незарегистрированная группа туристов из Москвы. В 

результате пострадали трое из пяти участников группы, в том числе 

два ребёнка. 

На предстоящей неделе сохраняется неблагоприятный прогноз 

по таянию ледников, сходу селей и оползней на территории республик 

Северного Кавказа и Краснодарского края. 

Оправдываются и прогнозы по формированию смерчей 

на Черноморском побережье. Вышедший 21 июля в Сочи на пляж 

смерч не привел к человеческим жертвам благодаря заблаговременно 

проведенным превентивным мероприятиям (из-за неблагоприятного 

прогноза пляжи были закрыты). 

 

Из-за продолжительных дождей в июле наблюдается большой 

приток воды в водохранилища Москворецкой водной системы. Если 

на 1 июля он был порядка 7 кубических метров в секунду, то по 

состоянию на 24 июля он составил более 150 кубических метров в 

секунду.  

С целью минимизации негативного воздействия вод на 

населенные пункты Московской области и северо-запад Москвы 

рекомендуется Росводресурсам организовать постоянный мониторинг 

за состоянием и наполняемостью водохранилищ, органам местного 

самоуправления спланировать и провести противопаводковые 

мероприятия. 

 

Анализ обстановки за последние годы, связанной с природными 

пожарами, показывает, что очаги возгораний в большом количестве 
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стали фиксироваться на северных территориях и в Арктической зоне 

страны. И это связано прежде всего с изменением климата.   

 Впервые в этом году был зафиксирован лесной пожар в Якутии 

на территории, расположенной за Северным полярным кругом. 

Наблюдается очевидное перемещение центра пожароопасной 

ситуации на север страны с тенденцией к ухудшению доступности к 

очагам возгораний для их оперативного тушения. 

В ближайшие две недели на территории центральных и юго-

восточных районов Республики Саха в связи с высокими 

среднесуточными температурами и отсутствием осадков ожидается 

ухудшение лесопожарной обстановки. 

Превышение среднемноголетних значений параметров 

пожарной опасности на 7-12% прогнозируется на территории 

восточных районов Республики Карелия, юго-восточных районов 

Мурманской области и Республики Коми, западных районов Ханты-

Мансийского автономного округа, восточных районов Красноярского 

края.   

 

На большей части территории страны в самом разгаре сезон 

сбора грибов и ягод и, как следствие – увеличение количества людей, 

потерявшихся в лесах. 

 Только за три дня, в период с 17 по 19 июля, на телефон 

«Единой службы спасения 112» Московской области поступило 

77 сообщений - «Заблудились в лесу». Дорогу из подмосковных лесов 

не смогли найти рекордное количество человек – 106.  

Главным управлениям МЧС России совместно с органами 

местного самоуправления необходимо усилить разъяснительную 

работу с населением о правилах безопасного поведения в лесных 

зонах. 

 

Также дополнительно сообщаю, что по данным Физического 

института имени Лебедева РАН в период с 28 по 29 июля текущего 

года на Земле следует ожидать возникновения достаточно опасной 

магнитной бури.  



 

3 

По оценке экспертов, такие события способны нарушить работу 

электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных 

каналов. 

Прошу принять к сведению данную информацию при 

развертывании узлов связи и станций связи при проведении выездных 

мероприятий. 


