
МЧС РОССИИ 

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ ПО ПРОБЛЕМАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ МЧС РОССИИ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАУКИ И 

ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГНОЗ  

чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера 

на территории Российской Федерации 

в период с 28 сентября по 05 октября 2020 года 

 

 

(Подготовлен на основе информации 

 территориальных органов МЧС России, Росгидромета, ИЗМИРАН,  

Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений  

и оценки сейсмической опасности, Авиалесоохраны) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2020 г. 



2 
 

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 ниже 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, Забайкальский, Камчатский, Хабаровский края, 

Курильские острова), Сибирского ФО (Иркутская область), Приволжского ФО 

(север и центральная часть округа), Южного ФО (Краснодарский край) (рис. 1-3). 

 

Гидрологическая обстановка 
Повышение уровня воды (на 30-60 см), связанное с дождями, наблюдалось 

на р. Волхов (Новгородская область), р. Вишера (Пермский край), р. Белая, 

р. Юрюзань (Башкортостан). В связи со сгонами воды уровень воды ниже 

отметки, лимитирующей судоходство, наблюдался на устьевом участке Дона от 

г. Аксай (Ростовская область) до Ростова-на-Дону. Разлив воды по пойме 

сохранялся на реках Пяку-Пур и Таз (Ямало-Ненецкий а.о.). В связи с нагонами 

рост уровня воды (на 20-30 см) наблюдался на устьевом участке р. Ныда, в 

Тазовской губе (Ямало-Ненецкий а.о.). Рост уровня воды (на 20-60 см) отмечался 

на р. Сосьва (Свердловская область), в нижнем течении Енисея (Красноярский 

край), на Витиме (Забайкальский край). Уровень воды выше неблагоприятной 

отметки сохранялся на р. Баргузин у с. Баргузин (Бурятия). На Амуре у 

Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) уровень воды достиг опасной 

отметки. Превышение опасного уровня воды на 2-90 см наблюдается на участке 

с. Ленинское (Еврейская автономная область) — Комсомольск-на-Амуре 

(Хабаровский край). Уровень воды выше неблагоприятной отметки (на 1-140 см) 

сохраняется на участке с. Нижнетамбовское–с. Богородское, на Уссури у 

н.п. Новосоветское (Хабаровский край), на р. Онон у с. Оловянная 
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(Забайкальский край). Отмечается местами затопление пойм Амура и рек его 

бассейна: Шилка (Забайкальский край), Биджан, Кирга, Икура, Большой Ин 

(Еврейская автономная область), Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский 

край). В Еврейской автономной области и в Хабаровском крае затоплены 

сельхозугодья, дороги, жилые дома, более 10000 дачных и приусадебных 

участков. В Приморском крае остаются затоплены поймы р. Илистая и 

р. Комиссаровка в нижнем течении, а также р. Абрамовка. 

26-27 сентября р. Комиссаровка и р. Абрамовка войдут в свои 

берега. (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. На основании анализа многолетних данных и параметров паводка текущего 

года улучшение гидрологической обстановки прогнозируется в период с 05 

по 08 октября. Будет наблюдаться спад уровня воды и постепенное 

уменьшение водности в Приамурье на территории Амурской области, 

Еврейской АО, Приморского и Хабаровского краёв. 

6. На предстоящей неделе на территории Республики Бурятия в бассейне реки 

Селенга прогнозируется выпадение осадков, что приведет к дальнейшему 

росту уровней воды в озере Байкал. По данным на 25 сентября уровень воды 

в оз. Байкал по гидропосту пос. Байкал обновил исторический максимум за 

13 лет и составил 284 см. Резкое увеличение сбросных расходов Иркутской 
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ГЭС в целях снижения уровня воды в озере повлечет за собой подтопление 

пойменных участков реки Ангара в г. Иркутск в нижнем бьефе ГЭС. (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.  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. 

 

 


