
 

ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 28 июня 2021 года) 

 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

В результате воздействия обширного антициклона на 

большую часть европейской территории Российской Федерации 

резко увеличилось количество возгораний, как и прогнозировалось, 

на природных территориях субъектов Приволжского, Северо-

Западного и Центрального федеральных округов. Так, только в 

Приволжском федеральном округе количество очагов природных 

пожаров увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. Благодаря оперативно принятым мерам в 

указанных федеральных округах большинство возгораний 

ликвидированы в день их обнаружения. 

На прошедшей неделе в результате схода селевых потоков 

трижды перекрывалась автомобильная дорога на участке Бурон-

Северный портал Рокского тоннеля в Республике Северная Осетия-

Алания. В результате своевременного оповещения населения о 

высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций скопления 

автотранспорта на Транскавказской  магистрали не допущено. 

Происшествий не произошло. 

 

Гидрологическая обстановка соответствует прогнозным 

данным. На текущей неделе в период с 29 июня по 5 июля 

прогнозируется прохождение волны верхнеамурского паводка по 

Еврейской автономной области. Паводку присвоена категория 

опасного явления. С учетом высокой приточности рек с территории 

Китая и прогнозируемых осадков по бассейну реки Бира ожидается 

подъем уровней воды на территории области на 150-300 см.  

 

Прогнозируется подтопление около 11 населенных пунктов, 

расположенных в пойме р. Амур, дорог местного значения на 

территории 5 муниципальных образований (Облученский, 

Октябрьский, Ленинский, Биробиджанский, Смидовичский). По 

предварительным расчетам гребень этого паводка в Хабаровске 
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следует ожидать 7-9 июля, в Комсомольске-на-Амуре — 12-13 

июля. 

 

Из-за ожидаемых сильных осадков и большой водности рек 

прогнозируются подтопления низкопойменных участков местности 

с расположенными на них объектами инфраструктуры и жилыми 

домами на территории Республики Крым, Краснодарского края, 

юга Красноярского, Забайкальского краев и Республики Тыва.  

 

Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения на 

текущей неделе прогнозируются  на территории Краснодарского 

края, Республики Крым и всего Северо-Кавказского федерального 

округа, кроме Ставропольского края. Источники ЧС – сильные 

ветер, дождь и туман. Аналогичная ситуация складывается в 

Республике Калмыкия и Астраханской области. Здесь источники 

ЧС – сильная жара, песчаные бури, в Республике Саха (Якутия) — 

задымление населенных пунктов и участков дорог. В этих регионах 

ожидаемые опасные метеоявления могут привести к нарушению 

энергоснабжения населенных пунктов и затруднению 

транспортного сообщения между ними. 

 Главам муниципальных образований совместно с другими 

территориальными органами Единой системы предупреждения и 

ликвидации ЧС рекомендуется организовать и провести комплекс 

предупредительных мероприятий, направленных на минимизацию 

ущерба. 

 

Анализ параметров среднесрочного синоптического прогноза 

и среднегодовых корреляционных данных показывает, что 

увеличение количества и площадей возгораний на природных 

территориях прогнозируется в Республике Саха (Якутия), на юге 

Республики Бурятия и Забайкальского края, в Сибирском 

федеральном округе на территории Республики Тыва и 

центральной части Красноярского края. На территории 

Приволжского федерального округа — в Пензенской, Саратовской, 

Самарской и Оренбургской областях. В Южном федеральном 
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округе — в юго-восточной части Краснодарского края и в 

Ростовской области. Аналогичная ситуация ожидается на всей 

территории Северо-Кавказского федерального округа, кроме севера 

Ставропольского края и Республики Дагестан. В Северо-Западном 

федеральном округе — на территории Архангельской области и 

Республики Коми. Кроме того, в Белгородской и Воронежской 

областях Центрального федерального округа. 

Задымление населенных пунктов, участков автомобильных и 

железных дорог, водных путей от природных пожаров 

прогнозируется на территории Республики Саха (Якутия) и 

Иркутской области. 

Рекомендуется органам местного самоуправления и другим 

заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов 

принять своевременные и достаточные меры для ликвидации 

очагов природных пожаров в день их обнаружения. 

 

В связи с продолжительными и обильными осадками в 

Северо-Кавказском федеральном округе активизировались 

экзогенные геологические процессы. Повышается вероятность 

схода масштабных селевых потоков на территории Республики 

Кабардино-Балкария в Эльбрусском и Баксанском районах. 

Максимум селевой активности в этом субъекте приходится, как 

правило, на июль – сентябрь. В это время, когда летние ливни 

накладываются на интенсивные процессы таяния ледников, по 

горным рекам проходит до 50% годового стока. Сход таких селей, 

как правило, прогнозируется на вторую половину дня. 

Так, в результате схода селя 1 сентября 2017 года у 

населенного пункта Эльбрус было повреждено восемь участков 

федеральной автодороги, нарушено газоснабжение шести 

населенных пунктов с населением около шести тысяч человек,  

отрезано пять населенных пунктов с населением более пяти тысяч 

человек, 10 турбаз и 49 туристических групп. 

Территориальным подразделениям системы 

Государственного мониторинга состояния недр Северо-Кавказского 

федерального округа рекомендуется оперативно доводить прогнозы 
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развития опасных экзогенных геологических процессов до всех 

заинтересованных органов РСЧС, юридических лиц и граждан 

Российской Федерации. 

  

На текущей неделе сохранится сложная санитарно-

эпидемиологическая обстановка, связанная с ухудшением качества 

воды в поверхностных водозаборах, в результате выпадения 

сильных осадков и прохождением дождевых паводков в 

Республике Крым, Амурской области и Забайкальском крае.  

Органам местного самоуправления указанных субъектов 

рекомендуется продолжить постоянный мониторинг за качеством 

питьевой воды и ее гиперхлорированием в водопроводных сетях на 

подтопленных территориях. 

 

 


