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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 (север и юг Республики Саха (Якутия), Забайкальский 

край, Чукотский автономный округ), Сибирского ФО (север Красноярского 

края край, Иркутская область), Уральского ФО (Ямало-Ненецкий автономный 

округ). 

Сильный ветер ожидается на территории Дальневосточного ФО 

(Камчатский, Забайкальский края, Сахалинская область), Уральского ФО 

(Курганская, Тюменская области) и Северо-Западного ФО (Мурманская, 

Ленинградская области, Республика Карелия).  

Сильные осадки ожидаются на территории Дальневосточного ФО 

(Сахалинская область, Забайкальский край, Республика Бурятия), Сибирского 

ФО (Иркутская область), Уральского ФО (Тюменская область), Приволжского 

ФО (Пензенская область, Республика Мордовия) и Северо-Западного ФО 

(Мурманская область) (рис. 1-3). 

 

Гидрологическая обстановка 

Рост уровня воды (на 20-110 см) наблюдался на реках Вопь, Тьма 

(Смоленская область), Луга (Ленинградская область), Вага (Архангельская 

область), Верхняя Волга (Тверская область), Кострома, Медоза (Костромская 

область), Клязьма (Владимирская область).  

В связи с нагонными явлениями рост уровня воды (на 30-60 см) 

произошел на Неве на участке Горный институт – д. Новосаратовка. 

Повышение уровня воды (на 70-80 см) отмечалось на реках Кубань 

(Краснодарский край), Пшиш (Адыгея).  

Рост уровня воды (на 20-80 см) наблюдался на реках: Обь у г. Барнаул 

(Алтайский край), Томь, Васюган (Томская область), Енисей у г. Дудинка, 

Нижняя Тунгуска (Красноярский край), Алдан, Яна, Адыча (Якутия). 

 В Бурятии на реках Баргузин у с. Баргузин, Чикой у с. Поворот 

сохранялось превышение неблагоприятных уровней воды, затоплена пойма 

реки Селенга.  

На реках Сахалина местами прошел паводок с повышением уровня воды 

(на 50-70см) без достижения неблагоприятных отметок.  

Наблюдались подъемы уровня воды (на 40-60 см) на Среднем Амуре и 

на его притоках. На глубину 20-230 см затоплены поймы Амура на участке 

с. Гордеково (Амурская область) – Амурский лиман, а также рек его бассейна: 

Шилка (Забайкальский край), Зея, Деп, Селемджа (Амурская область), 

Большая Бира, Большой Ин (Еврейская автономная область), Бурея, Уссури, 

Тунгуска, Амгунь, Уда (Хабаровский край).  



В Хабаровском крае подтоплены дороги местного значения, сенокосы, 

пастбища, более 1500 дачных, приусадебных участков.  

Неблагоприятные отметки уровня воды сохранились на реках Амур на 

участке с. Ленинское (Еврейская автономная область) – г. Комсомольск-на –

Амуре, Уссури на участке с. Лончаково – н.п. Новосоветское (Хабаровский 

край) и Онон у пгт Оловянная (Забайкальский край).  

На Амуре 11 сентября у с. Ленинское (Еврейская автономная область), 

12-13 сентября у с. Елабуга (Хабаровский край) ожидается рост уровня воды 

до опасной отметки. 11-12 сентября продолжится подъем уровня воды на 

р. Онон у пгт Оловянная (Забайкальский край) до опасной отметки, возможно 

подтопление ряда сел. В Приморском крае сложная паводковая обстановка 

сохраняется на реках юга и юго-запада края. Отмечались подъемы уровня 

воды (на 20-140 см) на реках Раздольная, Комиссаровка, а также на реках их 

бассейнов. Затоплены поймы рек Абрамовка, Раздольная и ее притока — 

р. Борисовка, Уссури на участке с. Графское – п. Тартышевка и ее притоке — 

Большая Уссурка. На р. Раздольная у с. Тереховка уровень воды сохраняется 

выше неблагоприятной отметки. На р. Комиссаровка у с. Ильинка отмечалось 

достижение уровнем воды опасной отметки. 11-12 сентября ожидается спад 

уровней воды (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, 

Забайкальский край, Республика Бурятия), Сибирского ФО (Иркутская 

область), Уральского ФО (Тюменская область), Приволжского ФО 



(Пензенская область, Республика Мордовия) и Северо-Западного ФО 

(Мурманская область) (рис.5). 

 

5. На территории Российской Федерации в настоящее время лесопожарная 

обстановка стабилизировалась. 

По прогнозным данным, в ближайшие дни условия погоды будут 

содействовать распространению природных пожаров на большей части 

Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в южных районах 

Приволжского, Центрального и Уральского федеральных округов, на западе и 

востоке Мурманской области, на востоке Иркутской области, в ряде 

муниципальных районов Якутии и Забайкальского края. 

Усугубляться лесопожарная обстановка может и в связи с осенним 

высыханием травы и другой растительности, что приведет к повышению 

рисков несанкционированных выжиганий и природных пожаров в населенных 

пунктах, дачных и садоводческих участках, степных территориях, землях 

сельхозназначения, в полосах отвода автомобильных, железных дорог и, как 

следствие, переход огня от таких пожаров на лесные территории (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 Северо-

Западного федерального округа (Мурманская, Ленинградская области, 

Республика Карелия) и Дальневосточного федерального округа (Камчатский, 

Забайкальский края, Сахалинская область)  (рис. 7). 

 

8. Наибольший риск аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения прогнозируется на территории Дальневосточного ФО 

(Сахалинская область, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, 

Еврейская АО, Забайкальский край, Республика Бурятия), Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Крым), Северо-Западного ФО (Мурманская, 

Ленинградская области, 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) (рис.9). 

 

 



10. Прогнозируется активизация природных очагов геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) на территории Приволжского ФО 

(Республики Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Нижегородская, Самарская, 

Саратовская и Оренбургская области). 

 

Приложение: Картографический материал на 10 л. 

 

 


