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ИСХОДНАЯ И ПРОГНОЗИРУЕМАЯ ОБСТАНОВКА ПО ОСНОВНЫМ 

ИСТОЧНИКАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

В ДВФО погодные условия будут определяться антициклоном, циклонами 

и атмосферными фронтами.  

Местами дождь, ливневой дождь, в Приморском крае, по югу и центру 

Хабаровского, по югу Камчатского краев, Амурской области, Еврейской АО 

сильный дождь, ливневой дождь (15-20мм), 9.06 и 11.06 в Амурской области 

(35-45мм), 9.06 в Республике Бурятия (15-25мм), 11.06 по Курильским 

островам очень сильный дождь, ливневой дождь (60-80мм), по югу 

Сахалинской области (15-25мм), 13.06 в Приморском крае, по югу 

Сахалинской области, по югу Курильских островов очень сильный дождь, 

ливневой дождь (50-70мм), по югу Хабаровского края, в Сахалинской области, 

по северу Курильских островов очень сильный дождь, ливневой дождь (45-

55мм), местами гроза, ночью и утром туман. 

С 8.06 по 15.06 ветер по всему ДВФО с порывами 15-20м/с, 13.06 в 

Приморском крае, по югу и центру Хабаровского края, Сахалинской области, 

по Курильским островам 20-25м/с, местами до 30м/с, 14.06 по югу 

Камчатского края, Сахалинской области, по Курильским островам 20-25м/с, 

местами до 30м/с. 

В СФО погодные условия будут определятся антициклоном, циклонами и 

атмосферными фронтами.  

Местами дождь, ливневой дождь, с 8-9.06, по северу Иркутской области, 

по югу Эвенкийского МР сильный дождь, ливневой дождь (20-25мм), 10.06 по 

центру Красноярского края, Эвенкийском МР (15-25мм), местами гроза, 

ночью и утром туман. 

 С 8.06 по 9.06 ветер в Иркутской области, Эвенкийском МР, по Таймыру 

с порывами 15-20м/с, 10.06 по центру Красноярского края, в Туруханском МР 

15-20м/с, с 13-14.06 по Таймыру 15-20м/с. 

В УФО погодные условия будут определяться антициклоном. 

Преимущественно без ОЯП. 10.06 в Ханты-Мансийском АО сильный 

ливневой дождь (15мм), 11.06 местами ливневой дождь, в Челябинской 

области сильный ливневой дождь (15-20мм), 12.06 в Свердловской, 

Челябинской, Курганской, Тюменской областях (15-25мм), местами гроза, 

ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с. 

В СЗФО погодные условия будут определяться антициклоном.                                                                                

Местами ливневой дождь, в Ленинградской, Калининградской, Псковской, 

Новгородской областях сильный ливневой дождь (15-25мм), местами гроза, 



ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с.  

В ЦФО погодные условия буду определяться антициклоном.                                                                                                                                                            

Местами дождь, ливневой дождь, гроза, ночью и утром туман. Ветер при грозе 

с порывами 15-20м/с. 

В ПФО погодные условия буду определяться антициклоном.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Местами дождь, ливневой дождь, с 8.06 в Саратовской области сильный 

ливневой дождь (15-20мм), 11.06 по всему ПФО, кроме Оренбургской области 

сильный ливневой дождь (15-20мм), 12.06 в Республиках Мордовия, 

Башкортостан, Пензенской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, 

Оренбургской областях (15-20мм), местами гроза, ночью и утром туман.  

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с. 

В ЮФО погодные условия будут определятся антициклоном и циклоном.                                                                               

Преимущественно по всему ЮФО без ОЯП, с 12-13.06 в Республике 

Адыгея, Краснодарском крае сильный ливневой дождь (15-20мм), местами 

гроза, ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с. 

В СКФО погодные условия будут определяться циклоном.                                                                                                                                                           

Преимущественно по всему СКФО без ОЯП, с 12-13.06 местами сильный 

ливневой дождь (15-20мм), местами гроза, ночью и утром туман. 

Ветер при грозе с порывами 15-20м/с. (рис. 1-3) 

 

Гидрологическая обстановка 

В Калужской, Московской, Рязанской, Владимирской, Тульской областях 

наблюдается прохождение дождевого паводка и рост уровня воды (на 0,1-0,8 

м) на реках Ока, Угра, Жиздра, Москва, Протва, Северка, Клязьма, Лусянка. 

Разливы воды сохранялись на реках Самара (Самарская область), Волга у с. 

Черный Яр (Астраханская область), Северка у с. Покровское, (Московская 

область); вода вышла на пойму рек Протва у с. Спас-Загорье, Истра у с. 

Павловская Слобода (Калужская, Московская область). 

Повышение уровня воды (на 20-70 см) отмечалось на реках Дон в районе 

пгт Епифань (Тульская область), Днепр, Вязьма, Сож (Смоленская область), 

Десна (Брянская область), Тускарь (Курская область). Сохранялось затопление 

поймы р. Ипуть у с. Ущерпье (Брянская область). Рост уровня воды (на 40-73 

см), связанный с нагонными явлениями, наблюдался на устьевой части р. Дон 

от пгт Багаевский до г. Ростов-на-Дону (Ростовская область). 

Рост уровня воды (на 3-43 см) наблюдался на реках и других водных 

объектов Мурманской области. Уровень воды выше неблагоприятной отметки 



наблюдался на р. Умба в районе Паялки (Мурманская область). Уровень воды 

на р. Кола (Мурманская область) приблизился к опасной отметке. 

В связи с весенним наполнением Онежского озера в районе г. Петразоводск 

(Карелия) уровень воды приблизился к неблагоприятной отметки; в 

ближайшие дни уровень воды в районе города будет находиться в пределах 

неблагоприятной отметки. Выход воды на пойму сохранялся на реках Сухона 

(Вологодская область), Северная Двина (Архангельская область), Вычегда 

(Архангельская область, Республика Коми), Печора, Уса (Республика Коми). 

Рост уровня воды (77-98 см), связанный с осадками, происходил на реках 

Чамлык (Краснодарский край), Фарс (Республика Адыгея). 

Повышение уровня воды (на 27 см) и выход на пойму наблюдался на р. 

Енисей у г. Кызыл (Республика Тыва). Уровень воды выше опасной отметки 

сохранялся на р. Оя у с. Ермаковское (Красноярский край) (Рисунок 4). Рост 

уровня воды (на 69-113 см) отмечался на реках Абакан и Казыр (Красноярский 

край). 

Повышение уровня воды (на 45-94 см) наблюдалось на реках Олекма, Зея, 

Архара (Амурская область), Анадырь, Малый Анюй (Чукотский а. о.), Ингода 

(Забайкальский край), Крыловка (Приморский край), Усково (Сахалинская 

область). Сохранялся разлив воды по пойме р. Майн у с. Ваеги (Чукотский а. 

о.), вода вышла на пойму на р. Большая Воровская (Камчатский край) (рис. 4). 

  

ПРОГНОЗ ЧС НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ 
 

1. Вспышечная активность солнца ожидается низкой, геомагнитное поле 

спокойным с отдельными периодами неустойчивости, радиационная 

обстановка невозмущенной. Ожидается ухудшение условий КВ-радиосвязи 

в отдельные часы суток. 

 

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 прогнозный период при дальнейшем активном развитии весеннего 

половодья и обильных дождевых осадках прогнозируется подъем уровней 

воды до неблагоприятных отметок, подтопление пониженных участков 

местности и выход воды на пойму на р. Кола Мурманской области, на 

реках Республик Северная Осетия – Алания, Ингушетия, Чечня, на реках 

Северка и Воря Московской области, р. Ипуть Брянской области, р. Обь 

Томской области, р. Иртыш Омской области, р. Тавда Тюменской области, 

реки Обь, Конда и северная Сосьва Ханты-Мансийского АО, р. Оя 

Красноярского края, р. Майн Чукотского АО (рис. 4-5). 

5. При увеличении среднесуточного притока на 10-12% может привести к 

подтоплению пойменных участков реки Волга в нижнем бьефе Угличского 

и Жигулевского водохранилищ в Рыбинском районе Ярославской области; 

в Самарской области в районе Тольятти и ниже по течению в Самаре, 

Новокуйбышевске и муниципальных районах Волжский и Кинельский 

(рис. 5-6). 

6. На предстоящей неделе наиболее масштабные очаги природных 

пожаров, в том числе от палов сухой растительности, по-прежнему 

прогнозируются на территории Республики Калмыкия, Астраханской 

области, всего Сибирского ФО, кроме северных районов Красноярского 

края. (рис. 7а). 

7. Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров в 

приграничных районах, как России, так и сопредельных государств. 

Наиболее неблагоприятная обстановка может складываться на 

территории Соль-Илецкого, Илекского и Акбулакского районов 

Оренбургской области, Полтавского и Щербакульского районов Омской 

области, Купинского и Баганского районов Новосибирской области, 

Суземского, Севского и Климовского районов Брянской области и 

Хомутовского и Рыльского районов Курской области (рис. 7б). 

8. Существует вероятность возникновения ЧС при сходе селей, оползней 

до муниципального уровня в Приволжском ФО (низкогорные районы 

Республик Татарстан и Башкортостан, Пермского края, Саратовской, 

Самарской, Оренбургской областей), в Южном ФО (Краснодарский край, 

Республика Адыгея), на всей территории Северо-Кавказского ФО. 

9. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с нарушением условий 

жизнедеятельности, подтоплением пойменных участков рек и 

пониженных участков местности, обрывом линий электропередач, 

обрушением ветхих и слабо закреплённых конструкций, рекламных щитов 

в условиях осложненной синоптической обстановки прогнозируется на 

территории Дальневосточного ФО (Приморский, Хабаровский, 



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

Уральского ФО (Тюменская, Челябинская, Курганская, Свердловская 

области), Северо-Западного ФО (Ленинградская, Калининградская, 

Псковская, Новгородская области), Приволжского ФО (Республики 

Мордовия, Башкортостан, Пензенская, Саратовская, Самарская, 

Ульяновская, Оренбургская области), Южный ФО (Республика Адыгея, 

Краснодарский край). 

10. Наибольшая вероятность ЧС, связанных с авариями на 

электроэнергетических системах, прогнозируется на территории 

Дальневосточного ФО (Хабаровский, Приморский края, Сахалинская 

область) (рис. 8). 

11. Наибольший риск аварий на коммунальных системах 

жизнеобеспечения прогнозируется на территории Южного ФО 

(Краснодарский край, Республика Крым) (рис. 9). 

12. Возникновение ЧС и происшествий, связанных с авариями и 

повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в 

условиях осложненной синоптической обстановки на акватории 

Японского, Баренцева, Берингова, Охотского морей, Татарского пролива 

(источник ЧС – сильный ветер, высота волны до 6 метров) (рис. 10). 

 

Приложение: Картографический материал к прогнозу на 10 листах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             


