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Как уже неоднократно отмечалось, установление сухой и теплой 

погоды создает все условия для раннего начала пожароопасного 

периода.  

По данным Росгидромета, среднемесячная температура воздуха на 

большей территории Российской Федерации в марте ожидается на 1-2° 

выше средних многолетних значений. 

По оценкам специалистов Института, первых крупных пожаров в 

лесах следует ожидать на востоке Республики Тыва, в юго-западной 

части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии, где прогнозируется 

выпадение осадков на 20 % меньше нормы. 

Анализ природных пожаров 2019 года показывает, что более 20 

процентов лесных пожаров (2778 пожаров на площади 1056,2 тыс. га) 

было зарегистрировано на арендуемых лесных участках.  

Рекомендуем начальникам главных управлений инициировать 

перед КЧС субъектов: проведение межведомственными комиссиями в 

марте-апреле проверок готовности к пожароопасному периоду; 

уточнение сводных планов тушения пожаров; обеспечение контроля  

подготовки населенных пунктов и выполнения требований пожарной 

безопасности в лесах. 
  

Центром государственного мониторинга состояния недр и 

региональных работ Федерального агентства по недропользованию 

прогнозируется активизация экзогенных геологических процессов на 

территориях субъектов Российской Федерации в весенний период.   

На территории Республики Дагестан сохранятся высокие риски 

возникновения ЧС, связанных с обвальными и осыпными процессами. 

Очень высокая степень активности процессов оседания 

поверхности грунта над подземными выработками в Пермском крае и 

оползневых процессов на отдельных локальных участках в Республике 

Татарстан, Чувашской Республике и Самарской области.  

Также возрастают риски, связанные с оползневыми, обвальными и 

осыпными процессами в Копейском угольном разрезе Челябинской 

области. Это связано с восстановлением естественного уровня подземных 

вод на осушенных при эксплуатации карьерах. Высокая активность 

развития суффозионных процессов прогнозируется на территориях 

городов Ханты-Мансийска и Тюмени за счет высокой техногенной 

нагрузки. Весной текущего года высокая степень активности оползневых 
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процессов ожидается в Надеждинском районе, Уссурийском городском 

округе, на придорожных склонах автодороги А-370 «Уссури» 

Приморского края, в Камчатском крае – при таянии ледников во время 

извержения вулкана Шивелуч.  

С целью защиты населения и объектов инфраструктуры в указанных 

субъектах предлагаем Минтрансу, Ростехнадзору организовать работу по 

планированию и проведению превентивных мероприятий от воздействия 

экзогенных геологических процессов.  

 

Продолжается разрушение ледяного покрова на некоторых реках 

Ярославской, Костромской, Владимирской областей. Рост уровня воды (на 20-

60 см) наблюдался на реке Хопер, на участке от города Балашова 

(Саратовская область) до города Поворино (Воронежская область), на реке 

Ворона у Борисоглебска, на реке Терса у пгт. Елань (Волгоградская область), 

на реке Днепр у Большево, на реке Вязьма у с. Старая, на реке Вопь у поселка 

Капыревщина (Смоленская область). 

В течение недели ожидается вскрытие Нижней Оки и Суры, что на 10-14 

дней раньше среднемноголетних сроков. 

Минтрансу, Минэнерго, Минстрою рекомендуем провести 

превентивные мероприятия в целях предотвращения возможных 

подтоплений объектов энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, 

транспортных систем, низководных мостов. 

 

Прогнозируется возникновение ЧС и происшествий, связанных с 

авариями и повреждениями на судах при нарушении правил судоходства в 

условиях осложненной синоптической обстановки на акваториях Берингова, 

Охотского и Японского морей, Татарского пролива. В Беринговом море 

высота волн 12-13 марта будет достигать 6 – 8,5 метров (7 баллов по шкале 

волнения моря). 

Минтрансу, ФСБ России, Министерству обороны предлагаем 

руководствоваться полученной информацией для организации работы и 

координации действий в условиях складывающейся метеорологической 

обстановки. 

 

ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) активизирует работу по созданию стандартов 

в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

На базе ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) действует Технический комитет по 

стандартизации «Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» ТК 071, возглавляемый заместителем Министра 

МЧС России Барышевым Павлом Федоровичем. 

С целью повышения эффективности функционирования единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций институтом подготовлена Перспективная программа 

стандартизации до 2025 года, которая 3 марта 2020 года утверждена и 

подписана МЧС России и Росстандартом. 

Документ предполагает разработку и актуализацию более сотни ГОСТов 

по различным направлениям.  

Таким образом, территориальным и функциональным подсистемам 

РСЧС рекомендуется ознакомиться с документом, а также принять участие в 

ее реализации. 

 


