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ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 06 апреля 2020 года) 

 

В соответствии с прогнозом, риск увеличения очагов и площадей лесных 

пожаров, превышающий среднемноголетние значения, в апреле ожидается на 

территориях Южного ФО, юга Приволжского и Дальневосточного ФО (Республика 

Бурятия, Забайкальский, Хабаровский и Приморский края, Еврейская АО). 

Не во всех субъектах с высокими классами пожарной опасности установлен 

противопожарный режим. По состоянию на сегодня такой режим действует в 18 

субъектах Российской Федерации, пожарный сезон открыт в 51-ом. 

Начальникам главных управлений очередной раз рекомендуем инициировать 

перед КЧС субъектов Российской Федерации рассмотрение вопросов введения 

особого противопожарного режима на соответствующих территориях и выполнения 

комплекса превентивных мероприятий от возгораний в лесах, кроме того в связи со 

складывающейся эпидемиологической обстановкой необходимо провести 

актуализацию планов прикрытия пожарными частями населённых пунктов, 

находящихся в потенциально опасной зоне воздействия природных пожаров.  

 

На предстоящей неделе высокий риск подтопления пониженных участков 

местности, жилых домов, низководных мостов и других объектов инфраструктуры 

прогнозируется на территории Вологодской, Самарской, Оренбургской и Омской 

областей. 

В связи с наносом песчано-гравийной смеси в устье реки Кепша сохраняется 

угроза подтопления одноименного населённого пункта в Адлерском районе 

Краснодарского края Южного ФО. 

В складывающейся обстановке рекомендуем Минтрансу, Минэнерго, 

Минстрою провести превентивные мероприятия в целях предотвращения возможных 

подтоплений объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортных систем, низководных мостов, а ГУ МЧС России по субъектам взять на 
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контроль мероприятия по оповещению, возможной эвакуации и жизнедеятельности 

населения. 

В связи со срочной необходимостью принятия мер для эффективной работы 

системы РСЧС в условиях наложения распространения коронавирусной инфекции на 

ЧС природного характера, институтом подготовлены актуализированные материалы 

по апробированным методикам для территориальных органов МЧС России для 

оказания помощи органам местного самоуправления, привлечения населения и 

общественных организаций в мероприятия по защите населенных пунктов и 

территорий, эффективного использования института старост, организации 

оповещения населения и т.д. 

Первая часть материалов — 15 методических рекомендаций — размещена на 

сайте института в разделе «Методические рекомендации». 

 

https://www.vniigochs.ru/activity/e_library/e_library-oms

