
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(от 1 ноября 2021 года) 

 
Обстановка на территории Российской Федерации развивается 

в соответствии с прогнозами. 
 
На прошедшей неделе нарушения в движении автомобильного 

транспорта из-за неблагоприятных и опасных 
гидрометеорологических явлений произошли в Камчатском крае на 
участке дороги Усть-Большерецк – Октябрьский, по этой же причине 
произошли задержки в отправке воздушных судов в Пенжинский 
район этого субъекта. Селевой поток, сошедший в четверг, 
заблокировал движение автомобильного транспорта на дороге 
местного значения в центральной части Сахалина. 

 
Из-за туманов задержки рейсов воздушных судов 

регистрировались в аэропортах Ставрополя, Ростова-на-Дону, Южно-
Сахалинска. 

 
Нарушения в транспортном сообщении в перечисленных 

субъектах и городах прогнозами предусматривались. 
 
Гидрологическая обстановка развивается в соответствии 

с сезонными процессами. 
 
На среднем и нижнем Амуре продолжается постепенный спад 

уровней воды – от 8 до 17 см в сутки. В Хабаровском крае пойма реки 
на участке Мариинское – Николаевск-на-Амуре остается затопленной 
на глубину до 70 см. 

 
Первичные ледовые явления продолжают развиваться на реках 

Мурманской, Архангельской областей и Республики Коми. Как 
и прогнозировалось, зажоры льда с подъемом уровня воды 
до неблагоприятных отметок формировались в Чукотском 
Автономном округе, Магаданской и Мурманской областях. 
Дальнейшее развитие ледовых явлений наблюдается в Ямало-
Ненецком Автономном округе, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия, 
Иркутской области, Забайкальском, Красноярском и севере 
Хабаровского края, где повышаются риски подтоплений территорий 
в результате зажорных явлений. 
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Из-за повышенных среднесуточных температур атмосферного 
воздуха, по сравнению со среднемноголетними, установление 
ледостава в Приамурье прогнозируется в более поздние сроки – 
в конце третьей декады ноября. 

 
Органам местного самоуправления совместно 

с заинтересованными органами РСЧС рекомендуется продолжить 
наблюдения за развитием гидрологических процессов, принять 
достаточные меры по защите населенных пунктов и объектов 
инфраструктуры от подтоплений в результате образования зажорных 
явлений. 

 
Сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, 

связанных с опасными и неблагоприятными метеорологическими 
явлениями (сильный снег, метель, гололедица) прогнозируются в 
Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях, 
Архангельской и Мурманской областях.  

 
Аварии на объектах энергетики, повреждение зданий и 

сооружений из-за сильных порывов ветра до 30 м/с, сход селевых 
потоков и оползней из-за осадков до 25 мм в сутки с высокой 
вероятностью прогнозируются в Сахалинской, Иркутской областях 
и Приморском крае. 

 
Сохраняются риски по ограничению движения всех видов 

транспорта и рост количества ДТП из-за туманов на большей части 
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. 

 
Органам местного самоуправления перечисленных субъектов 

совместно с заинтересованными органами РСЧС с получением 
прогноза о высоких рисках возникновения ЧС и происшествий 
рекомендуется оперативно оповестить население и довести 
рекомендации по его действиям. 

 
За отчетный период, как и прогнозировалось, возросло 

количество возгораний на природных территориях. Так, на 
прошедшей неделе на территории страны космическим 
мониторингом зарегистрировано более 8 тыс. термических 
аномалий, около 70% которых подтвердились как природные 
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пожары и палы сухой растительности. За аналогичный 
предшествующий период зафиксировано 6 690 термических точек. 

 
На текущей неделе по метеоусловиям высокие классы 

пожарной опасности будут сохраняться на юге Хабаровского края, 
в Еврейской Автономной области, Республике Бурятия, 
Забайкальском и Приморском краях. 

 
В Сибирском федеральном округе на территории юга 

Красноярского края и Иркутской области, в Республиках 
Башкортостан и Удмуртия Приволжского федерального округа. 

 
На территории Южного федерального округа в Астраханской, 

Ростовской, Волгоградской областях. В пределах Воронежской 
и Белгородской областей Центрального федерального округа. 

 
При этом нужно учитывать – на нелесных природных 

территориях пожарная опасность по условиям погоды будет 
значительно выше, чем на лесных, вследствие более сильного их 
прогрева. 

 
Органам местного самоуправления совместно 

с заинтересованными органами РСЧС указанных субъектов 
рекомендуется организовать работу патрульных и маневренных 
групп с целью оперативной проверки информации об обнаруженных 
космическим мониторингом термических точках и, 
при необходимости, ликвидации очагов возгораний.   

 
В горных районах юга Сибирского федерального округа 

высота снежного покрова составляет от 24 до 45 см, в результате 
повышаются риски схода единичных снежных лавин и осовов на 
территории: Красноярского края, Иркутской и Кемеровской 
областей, Республик Хакасия, Алтай и Тыва. В Дальневосточном 
федеральном округе такие же риски прогнозируются в горных 
районах Чукотского автономного округа, Магаданской области, 
Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае. 

 
Исследования динамики процессов образования и схода 

снежных масс в горной местности показывают – при толщине слоя 
снега 20 см для формирования лавины достаточен уклон в 30 
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градусов. При большей мощности снежного покрова возможно 
зарождение лавин и при уклоне в 15 градусов. 

 
Органам местного самоуправления, заинтересованным 

органам РЧС указанных субъектов рекомендуется 
проинформировать население и организации, занимающиеся 
спортивной и туристической деятельностью, об опасности 
пребывания туристов и спортсменов в горных районах, организовать 
работы по запрету выхода людей в места с рисками схода снежных 
масс. 


