
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 22 ноября 2021 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации развивается в 

соответствии с прогнозами.  

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, из-за комплекса 

неблагоприятных метеоявлений в превентивных целях закрывались 

участки автомобильных дорог в Магаданской и Мурманской областях, 

Хабаровском, Камчатском краях и Еврейской автономной области. 

Оправдался прогноз и по нарушению энергоснабжения из-за 

сильных порывов ветра до 25 м/сек в населенных пунктах Тульской и 

Псковской областей, Приморского края, республик Дагестан, Алтай и 

Еврейской автономной области. 

На текущей неделе из-за прогнозируемых сильных ветровых 

нагрузок до 23 метров в секунду и налипания снега на провода 

наибольшая вероятность возникновения происшествий, связанных с 

авариями на электроэнергетических системах, прогнозируется на 

территории Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и 

Тверской областей.   

Нарушения транспортного сообщения, вызванные комплексом 

неблагоприятных явлений, прогнозируются в Хабаровском, 

Приморском краях, юге Камчатского края, Сахалинской области и юге 

Сибирского федерального округа. 

До конца ноября в связи с ожидаемыми сильными дождевыми и 

снего-дождевыми осадками прогнозируется высокая вероятность 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с экзогенно-

динамическими процессами и подтоплениями пониженных участков 

местности на территории Краснодарского края и республик Северо-

Кавказского федерального округа. 

Высокие риски возникновения аварий на объектах жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе на теплосетях, до конца месяца 

прогнозируются на территории Амурской, Архангельской, 

Калининградской, Ленинградской, Тверской областей, Приморского и 

Хабаровского краев, республик Карелия, Тыва и Дагестан, Еврейской 

автономной области. 

Заинтересованным органам РСЧС перечисленных субъектов 

рекомендуется обеспечить надежную и стабильную работу систем 
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жизнеобеспечения населения в отопительный период, создать 

нормативные запасы топлива для котельных. 

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным 

изменениям. На водоемах повышение уровней воды до отметок 

категории опасного явления не наблюдалось. 

Развитие процессов ледообразования продолжалось на реках 

Мурманской, Архангельской, Вологодской, Костромской областей, 

Республики Коми, а также на большей части Уральского и 

Приволжского федеральных округов. Толщина льда на реках, где 

установился ледяной покров, составляет от 13 до 19 см. В 

Дальневосточном и Сибирском федеральных округах на реках бассейна 

Оби, Енисея, Лены и Амура — от 4 до 41 см. Высокие риски провалов 

людей и техники под лед сохраняются. 

В связи с активизацией циклонической деятельности на Дальнем 

Востоке прогнозируется подтопление пониженных участков местности 

на юге и востоке Приморского края. Уровни воды на реках могут 

подняться на 1,5-2 метра. 

Во второй декаде ноября в условиях повышенной водности 

наблюдалось превышение отметок нормального подпорного уровня на 

Иркутском гидроузле Ангарского каскада, Нижнекамской и Зейской 

ГЭС.  

Высокие уровни воды в верхнем бьефе гидроузлов к началу 

установления ледостава создают угрозу безопасности гидротехнических 

сооружений. Натурные и лабораторные исследования, в том числе 

проведенные три года назад на Жигулевской ГЭС, показали, что в 

условиях образования ледовых явлений может быть затруднено полное 

открытие водосливных затворов гидроузла в результате давления на них 

льда и, как следствие, повышение уровня воды значительно выше 

отметок нормального подпорного уровня.  

Предлагается Росводресурсам оперативно корректировать 

режимы работы гидроузлов в зависимости от складывающихся 

гидрометеорологических условий и водохозяйственной обстановки.  


