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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 4-8 градуса выше нормы температуры будут на территории 

Дальневосточного ФО (север и центральная часть Республики Саха (Якутия), 

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

Новосибирская, Кемеровская области), Приволжского ФО (Ямало-Ненецкий 

автономный округ). 

Сильный ветер ожидается на территории Дальневосточного ФО 

(Камчатский, Хабаровский края), Сибирского ФО (Республики Тыва, Хакассия, 

Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Иркутская области), Уральского ФО 

(Челябинская, Свердловская, Тюменская области), Южного ФО (территория 

всего округа, кроме Республики Адыгея, Ростовской области), Северо-

Кавказского ФО (территория всего округа, кроме Карачаево-Черкесской 

Республики).  

Сильные осадки ожидаются на территории Дальневосточного ФО 

(Республика Бурятия, Камчатский, Хабаровский края, Курильские острова), 

Сибирского ФО (Красноярский край, Иркутская область), Уральского ФО 

(Челябинская, Тюменская области), Приволжского ФО (север и центральная часть 

округа) и Северо-Западного ФО (Архангельская область) (рис. 1-3). 

 

Гидрологическая обстановка 
За прошедшие сутки рост уровня воды (на 20-70 см) из-за дождей 

наблюдался местами на р. Хмара (Смоленская область), на р. Преголя 

(Калининградская область), на р. Обша (Тверская область), на р. Вель 

(Архангельская область), на р. Суда, на р. Ягорба (Вологодская область), на 

Москве–реке, на р. Истра (Московская область), на р. Вишера (Пермский край), 

на р. Юрюзань (Республика Башкортостан). На Дону на участке г. Аксай 

(Ростовская область) – Ростов-на-Дону отмечался неблагоприятно низкий 

уровень воды. Разлив воды по пойме сохранялся на реках Пяку-Пур и Таз (Ямало-

Ненецкий АО). Рост уровня воды (на 40-60 см), связанный с нагоном, наблюдался 

на устьевых участках р. Паётаяха, р. Ныда (Ямало-Ненецкий АО). 

Сохранялся уровень воды выше неблагоприятной отметки на р. Баргузин у 

с. Баргузин, на р. Чикой у с. Поворот, затоплена пойма р. Селенга (Бурятия), р. Ия 

(Иркутская область). Повышение уровня воды (на 20-110 см) наблюдалось на 

Верхней Лене, на р. Киренга (Иркутская область), на Витиме (Забайкальский 

край), на Яне, на р. Бытантай, на р. Адыча, на р. Индигирка (Якутия). На Амуре у 

Хабаровска уровень воды превысил опасную отметку, на участке с. Ленинское 



(Еврейская автономная область) – с. Елабуга (Хабаровский край) уровни воды 

выше опасной отметки на 15-110 см. 

В Еврейской автономной области и в Хабаровском крае подтоплены 

сельхозугодья, дороги, жилые дома, техникум, пожарная часть. На Амуре на 

участке с. Троицкое – Комсомольск-на-Амуре, на р. Уссури у н.п. Новосоветское 

(Хабаровский край), на р. Онон у с. Оловянная (Забайкальский край) сохраняется 

уровень воды выше неблагоприятной отметки. На Амуре на участке 

с. Константиновка (Амурская область) – Амурский лиман, а также на реках его 

бассейна: Шилка (Забайкальский край), Биджан, Большая Бира, Большой Ин, 

Кирга, Икура (Еврейская автономная область), Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь 

(Хабаровский край) затоплены поймы. 19 сентября на Нижнем Амуре у 

с. Мариинское ожидается уровень воды выше неблагоприятной отметки. 19-21 

сентября на участке с. Нижнеспасское (Еврейская автономная область) – 

Хабаровск продолжится подъем уровня воды. 

В Приморском крае наблюдался рост уровня воды (на 20-120 см) на Уссури 

у г. Лесозаводск, а также на реках юга и юго-запада края. Сохраняется местами 

затопление поймы на р. Борисовка, р. Крыловка, р. Илистая, р. Осиновка, 

р. Комиссаровка. 19 сентября в среднем течении р. Раздольная ожидается выход 

воды на пойму. (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. В четвертой декаде этого месяца наибольший риск подтоплений 

низкопойменных и приусадебных участков, низководных мостов и других 

объектов инфраструктуры в результате дождевых паводков прогнозируется на 

территории Камчатского края, Амурской, Сахалинской областей, Еврейской 

автономной области (рис.5).  



5. Неблагоприятная гидрологическая обстановка складывается в Приморском 

крае. 20-21 сентября на р. Илистая в нижнем течении ожидается достижение 

уровнем воды подтопления сельхозугодий. В Камчатском крае в связи с влиянием 

циклона и ожидаемыми в южных районах дождями, местами сильными, 19-21 

сентября на реках Елизовского, Усть-Большерецкого и Соболевского районов 

возможны резкие подъемы уровня воды на 20-50 см/сут., на отдельных участках с 

выходом воды из берегов.  

В соответствии с прогнозом гидрологической обстановки возможны 

следующие риски возникновения ЧС и происшествий: затруднение судоходства, 

повреждение судов и плавсредств, посадка судов на мель, нарушение работы 

систем водоснабжения для населения. 

 

6. В период с 21 по 28 сентября дефицит осадков будет наблюдаться в 

центральных и западных районах Республики Саха (Якутия), северных районах 

Красноярского края, северо-восточных районах Иркутской области, восточных 

районах Томской области. 

Усиление ветровой нагрузки с порывами ветра до 25-27 м/с возможно в 

Республике Алтай, Алтайском крае, на высокогорье Республики Алтай 30-35 м/с. 

В перечисленных субъектах следует ожидать ухудшение параметров 

обстановки, связанной с природными пожарами (рис.6). 

  

7. Существует вероятность возникновения ЧС при сходе селей, оползней до 

муниципального уровня на территории Дальневосточного ФО (прибрежные 

районы Камчатского края, Хабаровский край, Еврейская АО), Приволжского ФО 

(Пермский край), Южного ФО (кроме Республики Адыгея), на всей территории 

Северо-Кавказского ФО (кроме Карачаево-Черкесской Республики).  

     

8. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Дальневосточного федерального округа (Хабаровский, Камчатский края, 

Курильские острова), Северо-Западного ФО (Ленинградская, Псковская области, 

Республика Карелия, г. Санкт-Петербург) (рис. 7). 

 

9. Наибольший риск аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения 

прогнозируется на территории Дальневосточного ФО (Камчатский край, 

Курильские острова), Сибирского ФО (Республика Алтай, Алтайский край), 

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

федерального округа (территория всего округа, кроме Карачаево-Черкесской 

Республики) (рис. 8). 

 

10. Повышаются 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) и на 



реках Республики Саха (Якутия) и Республики Коми (Источник ЧС — дымовые 

шлейфы от лесных пожаров, низкая межень на реках) (рис.8). 

 

11. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и 

повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в условиях 

осложненной синоптической обстановки с вероятностью 0,3 на акваториях 

Берингова, Охотского и Японского морей, Татарского пролива (источник ЧС — 

сильный ветер, высота волны до 5 метров) (рис.9). 

 

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 л. в 1 экз. 

 

 


