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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В ДВФО погодные условия будут определяться антициклоном, циклонами 

и атмосферными фронтами.  

Местами дождь, ливневой дождь, 15.06 в Приморском крае, по югу 

Камчатского края, по югу Курильских островов сильный дождь, ливневой 

дождь (15-25мм), 16.06 по западу Республики Саха (Якутия) (15-25мм), 17.06 

в Приморском крае, по югу Камчатского края, в Еврейской АО, по Курильским 

островам (15-25мм), 19.06 по центру Хабаровского края, в Магаданской 

области (15-20мм), 20.06 по югу Республики Бурятия, по югу Хабаровского 

края (15-25мм), 21.06 в Приморском крае (15-25мм), местами гроза, ночью и 

утром туман.. 

С 15.06 по 22.06 ветер преимущественно в Республике Саха (Якутия), 

Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской областях, Чукотском АО, по 

Курильским островам с порывами 15-20м/с, при грозе 18-23м/с.  

В СФО погодные условия будут определятся антициклоном, циклонами и 

атмосферными фронтами.  

Местами дождь, ливневой дождь, 15.06 по северу Иркутской области, в 

Туруханском, Эвенкийском МР сильный дождь, ливневой дождь (20-25мм), 

16.06 в Республике Тыва, по Таймыру (15-25мм), 20.06 в Эвенкийском МР (15-

25мм), 21.06 в Иркутской области (15-25мм), местами гроза, ночью и утром 

туман. 

 С 15.06 по 22.06 ветер преимущественно по Таймыру с порывами 15-

20м/с, 15.06 и 18.06 по всему СФО 15-18м/с, 16.06 в Республиках Алтай, 

Хакасия, Тыва, Алтайском крае, по югу и центру Красноярского края, в 

Кемеровской, Иркутской областях 15-18м/с, при грозе 18-23м/с. 

В УФО погодные условия будут определяться антициклоном, циклонами 

и атмосферными фронтами. 

Местами дождь, ливневой дождь, 15.06 в Ямало-Ненецком АО сильный 

дождь, местами мокрый снег (15мм), 16.06 в Свердловской области, Ханты-

Мансийском АО сильный дождь, ливневой дождь (15-20мм), 17.06 по всему 

УФО сильный дождь, ливневой дождь, в Ямало-Ненецком АО с мокрым 

снегом (15-20мм), с 18-19.06 в Челябинской области (15-25мм), местами гроза, 

ночью и утром туман. 

С 15.06 по 19.06 ветер в Ямало-Ненецком АО с порывами 15-18м/с, при 

грозе 15-20м/с. 

В СЗФО погодные условия будут определяться антициклоном.  

Местами ливневой дождь, 15.06 по северу Республики Коми, в Ненецком 



АО сильный дождь (15мм), 16.06 в Ленинградской, Псковской, Новгородской 

областях сильный ливневой дождь (15-25мм), с 19-20.06 в Ленинградской, 

Псковской, Новгородской, Вологодской областях (15-25мм), 17.06 в 

Республике Коми сильный дождь, в Ненецком АО с мокрым снегом (15мм), 

21.06 в Вологодской области (15-25мм), местами гроза, град, ночью и утром 

туман. 

С 15.06 по 16.06 ветер в Мурманской области, Ненецком АО с порывами 

15-20м/с, при грозе 18-23м/с.  

В ЦФО погодные условия буду определяться антициклоном, циклонами и 

атмосферными фронтами.                                                                                                                                                          

Местами кратковременный ливневой дождь, с 20-22.06 по всему ЦФО 

сильный ливневой дождь (15-25мм), местами гроза, град ночью и утром туман.  

Ветер при грозе с порывами 18-23м/с. 

В ПФО погодные условия буду определяться антициклоном, циклонами и 

атмосферными фронтами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Местами кратковременный ливневой дождь, 18.06 по всему ПФО, кроме 

Пензенской, Саратовской, Самарской областей сильный ливневой дождь (15-

25мм), местами гроза, град, ночью и утром туман.  

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с. 

В ЮФО погодные условия будут определятся антициклоном и циклоном.                                                                               

Преимущественно в Республике Адыгея, Краснодарском крае сильный 

ливневой дождь (15-25мм), 15.06 в Республиках Адыгея, Крым, г. 

Севастополь, Краснодарском крае сильный ливневой дождь (35-45мм), 

местами гроза, град, ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 18-23м/с. 

В СКФО погодные условия будут определяться циклоном.                                                                                                                                                           

Преимущественно по всему СКФО сильный ливневой дождь (15-25мм), 

местами гроза, град, ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 18-23м/с. (рис. 1-3) 

 

Гидрологическая обстановка 

Разливы воды по пойме сохранялись на Енисее в районе г. Кызыл (Тыва). 

На р. Кан у г. Канск уровень воды приблизился к неблагоприятной отметке, 

при которой возможно затопление дачных участков. На р. Туба в районе с. 

Курагино вода вышла на пойму. 

Повышение уровня воды (на 0,4-2,0 м) из-за дождей наблюдалось на 

некоторых реках Тверской и Ярославской областей. На реке Кашинка в районе 

г. Кашин (Тверская область) вода вышла на пойму. Также из-за дождей рост 



уровня воды (на 0,1-0,7 м) наблюдался на реках Вологодской области: Молога, 

Чагодоша, Колпь, Сить и др. 

В Республики Карелия на озере Онежское у г. Петрозаводск уровень воды 

находится в пределах неблагоприятной отметки, при которой возможен 

размыв набережной города. 

12 июня на реках республики Кабардино-Балкария, Северная Осетия, 

Карачаево-Черкесия из-за дождей ожидается подъем уровня воды, местами до 

неблагоприятных отметок. 

В Красноярском крае рост уровня воды (0,1-0,7 м) продолжался на реках 

бассейна Енисея – Оя, Абакан, Туба, Кан. Высокий уровень воды с 

подтоплением пониженных участков местности сохранялся на реках Оя у с. 

Ермаковское, Кунгус у с. Ильинка и Анжа у с. Агинское. Разливы воды по 

пойме сохранялись на Енисее в районе г. Кызыл (Тыва). На р. Кан у г. Канск 

уровень воды приблизился к неблагоприятной отметке, при которой возможно 

затопление дачных участков. На р. Туба в районе с. Курагино вода вышла на 

пойму. 

Повышение уровня воды (на 0,1-0,8 м) наблюдалось на реках Киренга, 

Витим (Иркутская область), в низовьях Олекмы и Колымы, в верхнем течении 

Алдана, местами на Яне и ее притоке Адыча, в среднем течении Вилюя и его 

притоках Чона, Ичода (Якутия). Рост уровня воды (на 0,2-0,9 м) сохранялся на 

р. Лена участок Макарово (Иркутская область) – Солянка (Якутия). 

На реках Камчатского края Пенжина у с. Аянское, р. Амчигача в районе 

с. Усть-Большерецк, р. Пенжина у с. Каменское продолжается рост уровня 

воды с достижением неблагоприятной отметки. Понижение уровня воды 

началось на р. Большая Воровская у с. Соболево, превышение 

неблагоприятной отметки сохранялось. На р. Оклан у с. Оклан сохранялось 

превышение опасной отметки, при которой подтапливается прибрежная часть 

села. 

На реках Чукотского а.о. уровень на р. Майн у с. Ваеги уровень воды 

превысил неблагоприятную отметки на 1 см, пик половодья пройден, вода 

идет на спад. На р. Анадырь у с. Марково уровень воды превысил 

неблагоприятную отметку на 16 см, рост уровня замедлился. В Анадырском 

районе в верховьях реки Анадырь интенсивность снеготаяния уменьшилась. 

Большие снегозапасы сохранялись только в верховьях реки Еропол. В 

Билибинском районе пик половодья прошел, уровни постепенно идут на спад 

Дождевые паводки с ростом уровня воды (на 0,1-1,2 м) продолжался на 

р. Зея и на реках ее бассейна Гилюй, Тында, Левый и Правый Уркан, Деп, 

Селемджа, Бысса, Нора (Амурская область). В верхнем течении р. Бурея 



начался спад уровня воды, затоплена пойма в районе сел Усть-Умальта, Усть-

Ниман (Хабаровский край) на глубину 124 см и 48 см соответственно. 

 

13-15 июня в Амурской области на р. Селемджа в районе сел Норск и Усть-

Ульма ожидается затопление населенных пунктов, не защищенных дамбой 

(Богословка, Козловка, Путятино, Абайкан и др.), дорог местного значения. 

  

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. В прогнозный период при дальнейшем активном развитии весеннего 

половодья и обильных дождевых осадках прогнозируется подъем уровней 

воды до неблагоприятных отметок, подтопление пониженных участков 

местности и выход воды на пойму в Мазановском, Магдагачинском, 

Шимановском, Зейском и Селемджинском районах и в г. Благовещенск 

Амурской области, в Чунском и Братском районах Иркутской области, 

Каа-Хемском и Тоджинском районах Республики Тыва, Краснодарском 

крае, Республике Адыгея и Республиках Северного Кавказа (рис.4). 

 

5. На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных 

пожаров, в том числе от палов сухой растительности, прогнозируются на 

территории Республики Калмыкия, юга Республики Тыва, Астраханской, 

Оренбургской, Иркутской областей (рис.5). 



6. Во второй декаде июня прогнозируется возникновение очагов 

природных пожаров в приграничных районах, как России, так и 

сопредельных государств. Наиболее неблагоприятная обстановка может 

складываться на территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского 

районов Оренбургской области, Суземского, Севского и Климовского 

районов Брянской области и Хомутовского и Рыльского районов Курской 

области, Печенгский и Кольский районы Мурманской области (рис.6). 

 

7. Существует вероятность возникновения ЧС при сходе селей, оползней 

до муниципального уровня в Южном ФО (Краснодарский край, 

Республика Адыгея), на всей территории Северо-Кавказского ФО. 

 

8. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением условий 

жизнедеятельности, подтоплением пониженных участков местности, 

обрывом линий электропередач, обрушением ветхих и слабо закреплённых 

конструкций, рекламных щитов в условиях осложненной синоптической 

обстановки прогнозируется на территории Северо-Западного ФО 

(Ленинградская, Калининградская, Псковская, Новгородская области), 

Приволжского ФО (Республики Мордовия, Башкортостан, Пензенская, 

Саратовская, Самарская, Ульяновская, Оренбургская области), Южный 

ФО (Республика Адыгея, Краснодарский край), всего Северо-Кавказского 

и Центрального ФО. 

 

9. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Дальневосточного ФО (Хабаровский, Приморский края, Сахалинская 

область) (рис. 7). 

 

10. Наибольший риск аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения прогнозируется на территории Южного ФО 

(Краснодарский край, Республики Адыгея и Крым) и всего Северо-

Кавказского ФО (рис. 8). 

 

11. В третьей декаде июня в условиях высоких дневных температур, 

свыше 32 градусов, и отсутствия осадков на территории Астраханской 

области в Ахтубинском, Володарском, Енотаевском, Камызякском, 

Красноярском, Лиманском, Икрянинском, Наримановском, Приволжском, 

Харабалинском и Черноярском районах прогнозируется почвенная засуха 

и угроза посевам сельскохозяйственных культур (рис.9) 



12. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и 

повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в условиях 

осложненной синоптической обстановки на акватории Берингова моря 

(источник ЧС – сильный ветер, высота волны до 5 баллов) (рис.10). 

 

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 11 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             


