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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

Среднесуточные температуры воздуха на всей территории Российской 

Федерации в прогнозируемый период будут около или выше нормы. 

На 2-4 градуса выше нормы температуры будут на территории 

Дальневосточного ФО (Республика Саха (Якутия), Забайкальский и 

Хабаровский края, Сахалинская и Амурская области), Сибирского ФО 

(Красноярский край, Иркутская область), Южного ФО (Ростовская область, 

Краснодарский край), Северо-Западного ФО (Мурманская, Ленинградская, 

Новгородская области, Республики Коми, Карелия, Ненецкий АО), 

Центрального ФО (Белгородская, Смоленская, Тверская, Московская 

области). 

Сильный ветер ожидается на территории всего Дальневосточного ФО 

(кроме востока Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, 

Забайкальского края, Магаданской области, Чукотского АО), Южного ФО 

(Республика Крым, Краснодарский край), Северо-Кавказского ФО 

(Ставропольский край, Республики Дагестан и РСО (Алания). 

Сильные осадки ожидаются на территории Дальневосточного ФО 

(Приморский, Хабаровский, юг Камчатского края, Сахалинская, Амурская 

области, Еврейская АО), Сибирского ФО (Иркутская, Новосибирская области) 

и Северо-Западного ФО (Вологодская область, Республика Карелия)            

(рис. 1-3) 

Гидрологическая обстановка 

Рост уровня воды (на 20-50 см) наблюдался на реках: Унжа 

(Костромская область), Яйва, Усьва (Пермский край), Тьма (Смоленская 

область) и Сура у г. Пенза.  

В связи с нагонными явлениями незначительный подъем уровня воды 

наблюдался на Неве на участке д. Новосаратовка (Ленинградская область) – 

Горный институт.  

Уровни воды, ниже неблагоприятно низких отметок в связи со сгоном, 

наблюдались на устьевом участке Дона от г. Аксай до г. Ростов-на-Дону. 

Сохранился разлив воды по пойме на р. Пяку-Пур (Ямало-Ненецкий а.о.). 

Повышение уровня воды (на 30-60 см), связанное с нагонами, произошло на 

реках Ныда у п. Ныда (Ямало-Ненецкий а.о.), Большая Воровская у 

с. Соболево (Камчатский край).  

Рост уровня воды (на 20-100 см) наблюдался местами на реках Енисей, 

Казыр, Нижняя Тунгуска (Красноярский край), Оленек, Алдан (Якутия). 

Уровень воды выше неблагоприятной отметки (на 38-55 см) сохраняется 

местами на реках Чикой, Баргузин (Бурятия) и Онон (Забайкальский край), 

подтапливаются сельхозугодья, огороды и дороги местного значения.  

На р. Селенга у пос. Новоселенгинск (Бурятия) вода затопила пойму на 

6 см. На Амуре отмечался рост уровня воды (до 25 см) в верхнем течении. 

Превышены неблагоприятные отметки (на 1-63 см) на Амуре на участке 



г. Ленинск (Еврейская автономная область) – с. Елабуга и на р. Уссури у 

с. Новосоветское (Хабаровский край). На р. Уссури на участке с. Лончаково – 

с. Венюково (Хабаровский край) отметки уровня воды близки к 

неблагоприятным. Затоплены поймы Амура у с. Константиновка (Амурская 

область), на участке с. Нагибово (Еврейская автономная область) – 

с. Мариинское (Хабаровский край) и рек его бассейна: Бурея, Большая Бира, 

Уссури, Хор, Тунгуска. Рост уровня воды (на 20-60 см) наблюдался на реках 

Зея, Селемджа, Нора (Амурская область), Амгунь (Хабаровский край). 

 В Приморском крае уровень воды достиг неблагоприятной отметки на 

реках Уссури у р.п. Кировский, Малиновка у с. Веденка, Большая Уссурка на 

участке п. Вагутон – г. Дальнереченск. Подъем уровня воды (на 20-40 см) 

продолжался в среднем течении Уссури, на реках Абрамовка, Большая 

Уссурка, Малиновка, Раздольная, Цукановка, Туманная, на оз. Ханка, местами 

остаются затоплены поймы рек края. 5 сентября возможно достижение 

неблагоприятной отметки на р. Раздольная у с. Новогеоргиевка с 

подтоплением участков автодорог, сельхозугодий, пониженных территорий 

села.  

7-8 сентября ожидается прохождение максимальных паводков в среднем 

течении р. Уссури, в нижнем течении рек Большая Уссурка, Малиновка, 

Илистая (рис. 4). 

 

ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 
 

1. Вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле 

спокойным с отдельными периодами неустойчивости, возможно до 

неустойчивого, радиационная обстановка невозмущенной. 

  

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. На предстоящий период наибольший риск подтоплений 

низкопойменных и приусадебных участков, низководных мостов и других 

объектов инфраструктуры в результате дождевых паводков прогнозируется на 

территории Дальневосточного ФО (Приморский, Хабаровский, юг 

Камчатского края, Сахалинская, Амурская области, Еврейская АО), 



Сибирского ФО (Иркутская, Новосибирская области) и Северо-Западного ФО 

(Вологодская область, Республика Карелия) (рис.5). 

 

5. На основании фактических гидрометеорологических данных 

обстановки в августе, долгосрочного прогноза температуры и осадков на 

сентябрь, многолетних сведений о горимости лесов и результатов 

корреляционного анализа в текущем месяце прогнозируется повышенная 

вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной 

опасности на территории 5 федеральных округов: Северо-Кавказского ФО (в 

восточной части Ставропольского края, на всей территории Чеченской 

Республики, Республик Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Дагестан, в 

северной части Кабардино-Балкарской Республики); Приволжского ФО (в 

Пензенской области, в западной и центральной частях Саратовской области, в 

восточных районах Нижегородской и Оренбургской областей); Уральского 

ФО (в южных районах Челябинской и Курганской областей); Сибирского ФО 

(в южных частях Республики Хакасия и Иркутской области) и в 

Дальневосточном ФО (на юге Республики Бурятия и восточной части 

Хабаровского края)  (рис.6). 

 

6. Сохраняется вероятность возникновения ЧС при сходе селей, оползней 

до муниципального уровня на территории Дальневосточного ФО (южные и 

юго-западные районы Республики Бурятия, Приморский край), Приволжского 

ФО (Пермский край), Южного ФО (Краснодарский край, Республика Адыгея), 

на всей территории Северо-Кавказского ФО (кроме Ставропольского края). 

 

7. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Дальневосточного ФО (Сахалинская область, Хабаровский, Приморский края, 

юг Камчатского края), Южного ФО (Республика Крым, Краснодарский край), 

Северо-Кавказского ФО (Республики РСО (Алания), Дагестан, 

Ставропольский край) (рис. 7). 

 

8. Наибольший риск аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения прогнозируется на территории Дальневосточного ФО 

(Сахалинская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 

Еврейская АО), Южного ФО (Краснодарский край, Республика Крым), Северо-

Западного федерального округа (Вологодская область, Республика Карелия) 

(рис. 8). 

 

9. Сохраняются риски возникновения ЧС и происшествий, связанных с 

авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в 

условиях ограниченной видимости на акваториях Балтийского, Северного и 

Баренцева морей, Татарского пролива (источник ЧС – сильные туманы, 

волнение моря) и на реках Республики Саха (Якутия) и Республики Коми 



(Источник ЧС — дымовые шлейфы от лесных пожаров, низкая межень на 

реках) (рис.9). 

 

10. В связи с высокими среднесуточными температурами и прогревшимися 

водами Черного и Азовского морей, сохраняются риски образования смерчей 

в Краснодарском крае. 

 

Приложение: Картографический материал на 10 л. 

 

 

             


