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

ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 20 апреля 2020 года) 

 

В период с 20 апреля по 04 мая прогнозируется высокая 

вероятность возникновения очагов природных пожаров, в том 

числе от палов сухой растительности, на территории субъектов, 

представленных на слайде.  

В преддверии майских праздников при установившейся сухой 

и тёплой погоде, несмотря на складывающуюся 

эпидемиологическую обстановку, неизменно увеличивается 

количество людей, отдыхающих на природе. Это неизменно 

повлечёт за собой увеличение количества очагов природных 

пожаров в непосредственной близости от населённых пунктов. 

 

Информационно-Аналитическим Центром МЧС России 

совместно с Главным управлением НЦУКС были разработаны 

информационный портал и мобильное приложение "Термальные 

точки". Данное мобильное приложение очень нужное и важное для 

работы, и активно внедряется в работу оперативных дежурных 

смен ЕДДС и доводится до глав муниципальных образований. 

Однако данные о термических точках поступают в портал со 

спутниковых снимков инфракрасного спектра, которые не 

позволяют получать полную информацию с земли при наличии 

облачности. 

 

Анализ среднемноголетних данных количества солнечных 

дней в году на территории Российской Федерации показал, что в 
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период с апреля по ноябрь максимальное количество солнечных 

дней не превышает 50%.  

Таким образом, информация о количестве термических 

аномалий, получаемая со снимков, может составлять менее 50 % от 

общего числа термоточек, действующих в данный момент времени. 

 

Исходя из вышеизложенного, с целью объективного 

получения информации, считаем необходимым организовать 

комплексный подход к обнаружению термических аномалий, как с 

использованием космического мониторинга, так и системы 

наземного патрулирования. Варианты привлечения различных сил, 

в том числе патрульных, патрульно-манёвренных и манёвренных 

групп, рассмотрены в методических рекомендациях по организации 

указанного вида работ и расположены на сайте института.  

 

В период с 20 апреля по 04 мая прогнозируется подтопление 

пониженных участков местности, жилых домов, низководных 

мостов и других объектов инфраструктуры на территории 

Хабаровского края в пойме реки Уссури, Иркутской области в 

верховьях рек Лена, Нижняя Тунгуска и Бирюса, Оренбургской 

области в бассейне реки Суундук и Вологодской области на реках 

Сухона и Северная Двина. 

 

Актуализация параметров пожаро- и паводкоопасной 

обстановки показывает, что на территории Хабаровского, 

Алтайского, Красноярского краёв, Амурской, Иркутской, 
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Кемеровской областей, Республик Алтай, Хакасия, Тыва возможно 

наложение высоких вероятностей рисков природных ЧС. 

 

Институт продолжает системную работу по разработке 

информационно-аналитических и методических материалов по 

вопросам защиты населения и территорий. Все необходимые 

материалы постоянно актуализируются и размещаются на сайте 

института. 

Предлагаем использовать указанные материалы в своей 

работе. 

 

 

http://vniigochs.ru/activity/e_library

