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Специалисты ФГБУ «Гидроспецгеология» подготовили 

уточненный прогноз весенних максимальных уровней грунтовых вод на 

территории Российской Федерации на 2020 год.  

Исходя из представленного в институт отчета, самое высокое 

положение уровней грунтовых вод прогнозируется в пределах отдельных 

территорий Ленинградской, Новгородской, Тамбовской, Самарской, 

Волгоградской областей, Пермского и Ставропольского краев, а также в 

пределах отдельных территорий Тюменской и Омской областей.  

В перечисленных субъектах, где весенние максимальные уровни 

грунтовых вод ожидаются выше среднемноголетней амплитуды, в 

периоды весеннего половодья и дождевых паводков прогнозируется 

подтопление в пониженных участках местности приусадебных участков, 

жилых домов и объектов инфраструктуры. 

В этой связи рекомендуем органам исполнительной власти 

указанных субъектов Российской Федерации скорректировать сводные 

планы мероприятий по предупреждению и устранению последствий 

подтопления, провести оценку рисков, возникших в результате 

активизации экзогенных геологических процессов, связанных с 

грунтовыми водами. 
 

По данным Россельхознадзора, эпизоотическая ситуация по 

высокопатогенному гриппу птиц в последние два месяца резко 

ухудшилась. К постоянно регистрируемым очагам в Юго-Восточной 

Азии добавились вспышки в Африке, Китае и особенно много в странах 

Восточной Европы (Румыния, Чехия, Венгрия, Украина, Польша, 

Германия, Словакия).  

В связи с прогнозируемым более ранним началом весенней 

миграции перелетных птиц (первая половина марта) в Центральном и 

Южном федеральном округах возрастает вероятность регистрации 

вспышек данного заболевания на промышленных птицеводческих 

предприятиях и на частных подворьях.  

В целях купирования распространения высокопатогенного гриппа 

птиц рекомендуем органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации провести комплекс необходимых профилактических 
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мероприятий (Приказ Минсельхоза РФ от 27.03.2006                                   

N 90 «Об утверждении правил по борьбе с гриппом птиц» и др.). 

 

По данным Физического института имени Лебедева РАН, в первой 

декаде марта текущего года ожидается крайне неспокойная геомагнитная 

обстановка и своих пиковых значений достигнет 4 и 5 марта. 

По оценке экспертов, такие события способны нарушить работу 

электронных устройств, средств связи и телекоммуникационных каналов. 

Прошу принять к сведению данную информацию при развертывании 

узлов связи и станций связи при проведении выездных мероприятий.  

 

 


