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Обстановка на территории страны развивается в соответствии с 

прогнозом. 19 ноября на территории Магаданской области на 99 км 

автодороги «Палатка-Кулу-Нексикан» произошел сход снежной 

массы. Благодаря своевременному информированию и 

оперативному реагированию движение было восстановлено в 

течение часа, пострадавших нет. 

Также оправдались ежедневные прогнозы института на 

территории Приморского края, где в результате прохождения 

комплекса опасных метеорологических явлений в 4 городских 

округах и 15 муниципальных образованиях произошли аварии на 

системах энергоснабжения, было отключено от штатного 

энергоснабжения более 10 котельных, нарушены условия 

жизнеобеспечения почти 40 тыс. человек.   

Отмечается системная работа администрации Уссурийского 

городского округа, в котором проведённый комплекс превентивных 

мероприятий на объектах энергетических систем позволил 

обеспечить сохранение условий жизнедеятельности населения. 

Причина проста — качественное отношение к прогнозированию и 

принятие превентивных мер. Заранее выделив средства на эти 

мероприятия, на территории населенных пунктов Уссурийского 

городского округа была организована обрезка деревьев возле линий 

электропередач. Также превентивные меры были приняты летом во 

время лесных пожаров. Тогда во многих субъектах региона, за 

исключением Уссурийска, происходили масштабные пожары. В 

этом же округе очаги возгорания ликвидировались в течение часа.  

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным 

изменениям. Все ГТС водохранилищ работают в штатном режиме. 

Высокая водность отмечается на реках Вологодской области, 

Еврейской автономной области и Хабаровского края. Превышения 

среднемноголетних показателей на реках в этих субъектах 

достигают 25%.  



Запасы влаги в почве, превышающие норму вследствие избытка 

осадков осенью при отсутствии возвратных холодов и высокой 

температуре воздуха в период снеготаяния, приведут к высоким 

однопиковым половодьям.  

Рекомендуется Росгидромету с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти оказать 

информационную поддержку главным управлениям МЧС указанных 

субъектов России при разработке долгосрочных прогнозов ЧС и 

прогнозов сезонных рисков на 2021 год. 

Исходя из многолетнего анализа синоптических условий, в 

период с конца ноября до середины марта увеличены риски 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с крушением 

речных и морских судов в результате их обледенения.  

За последние 30 лет в Дальневосточном регионе 

зарегистрировано более 15 тысяч случаев обледенения судов, из них 

около 100 случаев привели к гибели более 400 человек и 118 судов. 

Исследования показывают, что идеальными условиями для быстрого 

обледенения судов являются — ветер 10-15 м/сек и температура 

воздуха -4…-8оС. Наиболее опасными для судовождения в зимний 

период являются Берингово, Охотское и Японское море.  

Рекомендуется Росрыболовству обратить внимание на принятие 

достаточных мер, предусматривающих введение ограничений на 

промысловые операции в чрезвычайных погодных условиях.  

В связи со складывающимися метеорологическими условиями и 

неготовностью, по сведениям Ростехнадзора, ряда муниципальных 

образований к прохождению отопительного сезона 2020-2021 годов 

высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства и нарушения обеспечения 

жизнедеятельности населения прогнозируются в Центральном 

федеральном округе на территории Московской, Тверской, 

Костромской, Ивановской, Владимирской областей.   

Руководителям муниципальных образований перечисленных 

субъектов и в административных центрах с большой плотностью 

населения, признанных неготовыми к прохождению отопительного 

сезона 2020-2021 года, необходимо активизировать работу по 



оперативному устранению выданных Ростехнадзором в ноябре этого 

года замечаний. 

Дополнительно рекомендуется Минстрою России организовать 

предупредительные мероприятия по обеспечению запасов топлива 

на объектах энергетики. Предлагаем решать этот вопрос путем 

предупредительных мероприятий, а не постфактум как в городе 

Байкальск, Иркутской области. В результате снижения запасов угля 

на ТЭЦ ООО «Теплоснабжение» более 12 тысяч жителей города 

находились под угрозой нарушения централизованного 

теплоснабжения.  

Риски возникновения единичных очагов природных пожаров по 

погодным условиям все еще существуют на территории Республики 

Крым, Краснодарского края и юга Приволжского федерального 

округа. 


