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Обстановка на территории страны развивается в соответствии 

с прогнозом.  

В отчетном периоде, как и прогнозировалось, наибольшее 

количество очагов природных пожаров зафиксировано на юге 

Европейской территории Российской Федерации. На текущей неделе 

отмечаются высокие риски возникновения природных пожаров в 

Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. В течение 

первой декады ноября условия для возникновения и 

распространения природных пожаров сохранятся и на территории 

Приморского края. 

В период с 02 по 05 ноября в связи выпавшими осадками 

интенсивностью до 40 мм высокая вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с экзогенно-динамическими 

процессами и подтоплениями пониженных участков местности, 

прогнозируется на территории г. Сочи Краснодарского края.  

Гидрологическая обстановка стабильная, соответствует 

сезонным изменениям.  

В условиях повышенной водности на прошлой неделе 

наблюдались превышения отметок нормального подпорного уровня 

на Шекснинском, Чебоксарском и Саратовском гидроузлах 

Волжско-Камского каскада ГЭС. 

По прогнозным данным суммарный приток воды в 

водохранилища каскада к концу года ожидается в пределах 37-45 

км3, что на 17% выше нормы. 

Высокий уровень воды в верхнем бьефе гидроузлов к началу 

установления ледостава создает угрозу безопасности 

гидротехнических сооружений (ГТС). В условиях ледовых явлений 

может быть затруднено полное открытие водосливных затворов и, 

как следствие, формирование уровня воды выше отметки 

нормального подпорного уровня.  



Предлагается Росводресурсам оперативно корректировать 

режимы работы гидроузлов в зависимости от складывающихся 

гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки 

и своевременно доводить информацию до заинтересованных 

министерств и ведомств. 

В период с 02 по 09 ноября при волнении моря до 6 баллов 

создаются условия для штормового мореплавания в Охотском, части 

Японского и в Беринговом морях. Ледообразование и появление 

плавучих льдов в прибрежных акваториях северных морей 

повышает вероятности аварий на морских судах. 

В частности, 27.01.2013 года судно «Шанс-101» в нарушение 

правил судовождения вышло в море в подобной обстановке. В 

результате — 16 погибших, 30 пострадавших. 25.01.2018 года в 

Японском море судно «Восток» вышло из Кореи на Сахалин без 

учета метеоданных. Как следствие — 21 погибший. 6 воздушных 

судов искали их в течение месяца. Помимо потерянных 

человеческих жизней затраты на поиски исчислялись десятками 

миллионов рублей. 

Принимая во внимание высокую интенсивность судоходства, 

в том числе и рыболовецкого флота, рекомендуется 

заинтересованным органам исполнительной власти Архангельской 

области, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

Республики Саха (Якутия), Камчатского и Приморского краев 

совместно с главными управлениями МЧС России указанных 

субъектов уточнить готовность сил и средств по спасению на 

морских акваториях. Кроме того, предлагается информировать 

капитанов кораблей об ухудшении погодных условий, появлении 

плавучих льдов в районах пребывания через морские спасательно-

координационные центры и морские спасательные подцентры 

Минтранса России. 

В первой декаде ноября из-за прогнозируемых сильных 

ветровых нагрузок и налипания снега на провода наибольшая 

вероятность возникновения происшествий, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Мурманской, Архангельской, Сахалинской областей, Республики 

Коми, Камчатского края, севера Хабаровского края.  



Рекомендуем заинтересованным органам исполнительной 

власти указанных субъектов совместно с территориальными 

подразделениями Минэнерго провести превентивные мероприятия 

для предотвращения развития аварий на объектах энергетики и 

системах жизнеобеспечения населения до уровня чрезвычайных 

ситуаций. 


