
 
 

 
 

ДОКЛАД НАЧАЛЬНИКА ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) С.Л. ДИДЕНКО 

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА 30 МАРТА 2020 ГОДА 

 

По данным информационной системы дистанционного 

мониторинга Рослесхоза и региональных диспетчерских служб лесного 

хозяйства наибольшее количество термоточек, возникающих на землях 

сельхозназначения, муниципальных образований, запаса и иных 

категорий, приходится на территории Центрального (Брянская, 

Смоленская, Воронежская области) и Дальневосточного (Еврейская 

автономная область, Забайкальский край, Республика Бурятия) 

федеральных округов. В связи с палами сухой травы резко ухудшилась 

пожарная обстановка в Республике Хакасия на территории Сибирского 

федерального округа. 

На конец марта 2019 года от палов сухой растительности и 

перехода в лес огня с сопредельных земель в Российской Федерации 

возникло около 50% лесных пожаров. В текущем году в результате палов 

сухой растительности возникло уже 20% лесных пожаров от общего 

количества. 

По данным ФБУ «Авиалесоохрана» на 00:00 мск 30.03.2020 на 

территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на 

площади, пройденной огнем, 1 542 га, по которым проводились работы 

по активному тушению, в том числе: 

- 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной 

огнем, 1 434 га (Хабаровский край);     

- 5 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной 

огнем, 62 га (Забайкальский край); 

- 3 пожара на землях лесного фонда на площади, пройденной 

огнем, 46 га (Еврейская АО). 

При этом все возгорания в указанном периоде  «рукотворные», их 

последствия уже появились. Для решения этой проблемы предлагаю 

использовать эффективные наработанные методики. Лучшие из них 

размещены на сайте ВНИИ ГОЧС в разделе «Электронная библиотека». 

 Основная доля количества лесных пожаров и площади пройденной 

огнем в текущем году, как и прогнозировалось, приходится на 

Забайкальский и Хабаровский края. 

 

https://www.vniigochs.ru/activity/e_library
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Исходя из данных Росгидромета на предстоящей неделе высокий 

4 класс пожарной опасности прогнозируется на территории Ростовской, 

Волгоградской и Астраханской областей. 

В целях недопущения ухудшения лесопожарной обстановки 

рекомендуем Рослесхозу усилить контроль за своевременностью 

открытия пожароопасного сезона и введения особого противопожарного 

режима в муниципальных образованиях с высокими классами пожарной 

опасности. 
 

Прошедший зимний период характеризовался малым количеством 

осадков, по оценкам синоптиков менее 50% от нормы. По этой причине 

на Европейской части территории России уровень грунтовых вод во 

многих регионах понизился, в том числе и на торфяниках.  

Низкий уровень грунтовых вод, а также прогнозируемые 

положительные температурные аномалии в пожароопасном периоде 

создают предпосылку формирования условий для возникновения 

торфяных пожаров в текущем году на территориях Московской, 

Рязанской, Владимирской и Тверской областей. Районы с торфяными 

залежами известны.   

Основные массивы торфяников в Московской области 

расположены преимущественно к востоку от столицы. Эта заболоченная 

низменность охватывает и часть соседних районов Рязанской и 

Владимирской областей. В 2010 году именно там находились основные 

источники возгораний, дым от которых на фоне аномальной жары привел 

к ухудшению условий жизнедеятельности в Москве.  

Всё это может повлиять на противоэпидемиологические 

мероприятия. 

Рекомендуем начальникам главных управлений МЧС России по 

Рязанской, Владимирской, Тверской и Московской областям 

инициировать рассмотрение вопросов о состоянии торфяников и мерах по 

предотвращению их возгораний на заседаниях КЧС и ПБ.  
 

На текущей неделе подтопление пониженных участков местности, 

низководных мостов, участков автомобильных дорог и объектов 

инфраструктуры прогнозируется на территории Республик Мордовия, 

Татарстан, Удмуртия, Нижегородской, Кировской, Самарской и 

Воронежской областей. 

По данным Росводресурсов и РусГидро практически все 

водохранилища северной части Волжско-Камского каскада 

(Иваньковская, Угличская, Рыбинская, Камская и Воткинская ГЭС) на 

территории Тверской, Московской, Ярославской, Вологодской областей и 
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Пермского края полностью заполнены и находятся на отметках близких к 

нормальному подпорному уровню (НПУ). В случае значительного роста 

приточности из-за дальнейшего быстрого таяния снега и обильного 

выпадения осадков, гидроузлы будут вынуждены перейти в транзитный 

режим пропуска воды. 

В случае быстрого таяния снега, особенно в сочетании с дождями, 

возможно формирование остропикового половодья на Каме, что может 

создать условия для второй волны весеннего паводка на Волге.  

В сложившейся обстановке рекомендуем Росгидромету: 

обеспечить открытие временных гидрологических постов в 

бассейнах рек Волжско – Камского каскада и организовать постоянные 

наблюдения в течение всего паводкового периода; 

в период прохождения весеннего половодья немедленно доводить до 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и 

территориальных органов МЧС России, собственников ГТС и 

эксплуатирующих организаций информацию о фактическом и ожидаемом 

состоянии водных объектов, возможном затоплении населенных пунктов 

и объектов экономики, возникновении угрозы безопасности населения. 

Рекомендуем Росводресурсам в указанных субъектах: 

незамедлительно информировать соответствующие органы 

управления РСЧС о нарушениях установленных режимов пропуска 

половодья; 

при проведении предполоводной сработки водохранилищ в целях 

создания свободной емкости, необходимой для обеспечения 

безаварийного пропуска половодья, не отклоняться от правил 

использования водных ресурсов (ПИВР); 

обеспечить контроль за соблюдением собственниками ГТС и 

эксплуатирующими организациями установленных режимов пропуска 

половодья; 

обеспечить поддержание безопасного состояния и безаварийных 

режимов работы подведомственных ГТС. 
 

В складывающихся условиях маловодья в нижнем течении Волги 

пропуск половодья может привести к неблагоприятным последствиям: 

невозможности обеспечения установленных параметров судоходства в 

Волго-Ахтубинской пойме и к засухе прилегающих к ней территорий. 

Еще один риск может реализоваться на Верхней и Средней Волге. В 

связи с отказом от наполнения Чебоксарского водохранилища до 

проектной отметки 68 метров, между населенными пунктами Городец и 
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Нижний Новгород Нижегородской области существует участок с 

лимитированными судоходными глубинами. Судоходство на этом 

участке обеспечивается путем повышенных попусков воды из 

Рыбинского водохранилища, возможности которого из-за маловодья 

могут быть исчерпаны к концу августа. 

Рекомендуем Минприроды России, Минтрансу России, 

Росводресурсам, Росгидромету, Роспотребнадзору совместно с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

организовать проведение мероприятий по решению проблем маловодья в 

Южном федеральном округе, включая осуществление дноуглубительных 

и дноочистительных работ. 
 

 
 

 

 


