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На предстоящей неделе высокий четвертый класс пожарной 

опасности на месяц раньше начала пожароопасного сезона 2019 года 

прогнозируется на территориях 7 субъектов Российской Федерации 

(республики: Крым, Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкессия, 

Кабардино-Балкария, Ставропольский и Краснодарский края).  

Напоминаю, что в соответствии с пунктом 3 Приказа 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 06 сентября 2016 № 457 при установлении IV и V классов пожарной 

опасности в лесах, при отсутствии улучшений пожарной обстановки в 

ближайшие 5 дней, принимаются меры по ограничению пребывания 

граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, а также по 

проведению в лесах определенного вида работ. 

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации (Минприроды России) от 23 июня 2014 

№ 276 г. Москва «Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров» наземное 

патрулирование лесов осуществляется государственными лесными 

инспекторами или лесничими при IV классе пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды не менее трех раз в сутки, с 8 

до 20 часов, по каждому маршруту патрулирования на всей территории 

использования наземных средств наблюдения. 

 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) «О пожарной безопасности» статьёй 30 рекомендуем 

начальникам главных управлений инициировать перед КЧС субъектов 

Российской Федерации рассмотрение вопросов введения особого 

противопожарного режима на соответствующих территориях и 

выполнения соответствующими должностными лицами функций 

надзора в лесах. 
 

Предварительный прогноз весеннего половодья, подготовленный 

Институтом, полностью оправдывается. 

В результате сложившихся к началу марта гидрометеорологических 

условий половодье на реках юга, запада и центра страны в целом 

ожидается низким.  
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Тем не менее, по данным Росгидромета, в Новгородской 

области из-за высокой осенне-зимней водности озеро Ильмень наполнено 

на 2,6 м выше обычных отметок (в районе д. Войцы уровень воды в озере 

превышает неблагоприятную отметку). В период весеннего 

половодья возможно превышение неблагоприятных, местами – опасных, 

отметок уровнем воды в оз. Ильмень и на реках его бассейна (Ловать, 

Полисть, Мста и других). Возможно подтопление пониженных 

прибрежных участков предварительно 12 населенных пунктов Ильмень-

Волховской поймы, в том числе г. Великого Новгорода.  

К концу марта и в первой декаде апреля вскроются от льда 

Верхняя Волга; нижнее и среднее течение Костромы; нижнее течение 

Унжи, Ветлуги, Вятки; верховья  рек Обь, Иртыш до г. Омска, Тобол до г. 

Кургана, а также реки юга Приморского края.  

В конце марта очистятся от льда Саратовское и Волгоградское 

водохранилища.  

Возможны затопления пониженных прибрежных частей 

следующих населенных пунктов: г.г. Тихвина, Тосно, Любани 

(Ленинградская область); населенных пунктов, расположенных на реках 

Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара, Большой Кинель (Самарская 

область). 

Формирование опасных заторов льда при вскрытии возможно: 

на реках Архангельской области - Северной Двины, Малой Северной 

Двины, Емцы, Мезени, нижнего течения Пинеги; в Вологодской 

области при вскрытии нижнего течения р. Сухоны в районе г. Великого 

Устюга, при вскрытии реки Обь в районе г. Камень-на-Оби. 

На текущей неделе в связи с положительными дневными 

температурами, обильным снеготаянием и как следствие подъемом 

уровня воды прогнозируется подтопление более десяти низководных 

мостов в Приволжском и Центральном федеральных округах 

(Нижегородская область, Республика Мордовия, Республика Татарстан, 

Рязанская и Владимирская области). 

В случае подтопления мостов отрезанными могут оказаться:                 

3 населенных пункта в Нижегородской области (пос. Тёша, д. Старое 

Щербинино); 1 населенный пункт в Республике Мордовия (д. Курган) и 3 

населенных пункта в Рязанской области (поселки Черняевка, 

Крахмальный завод, Шефский). 

В целях организации жизнеобеспечения жителей отрезанных 

населенных пунктов главным управлениям МЧС России по указанным 

субъектам предлагаем оповестить население о складывающейся 
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обстановке и организовать мероприятия по защите населения с 

соблюдением всех требований безопасности. 

 

В сложившихся гидрометеорологических условиях требуется 

решение задач по оценке надежности функционирования ледовых 

переправ и зимников. Отмечается рост количества провалов людей и 

техники под лёд водоемов по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года на 11%. Наибольшее количество провалов 

зарегистрировано в Сахалинской и Ленинградской областях, оно 

превышает значения прошлого года на 9% и 7%, соответственно. 

Предлагаем руководителям территориальных подразделений 

ГИМС совместно с представителями Росавтодора провести оценку 

состояния ледовых переправ и зимников на предмет снижения их 

грузоподъемности, при необходимости принять меры к их закрытию. В 

целях снижения количества провалов людей и техники под лёд водоёмов 

при возникновении предпосылок несанкционированного въезда на 

ледовые переправы предлагается их разрушить.   

 

  


