
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 04 апреля 2022 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации развивается в 

соответствии с прогнозами.  

Нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения из-за 

затруднения транспортного сообщения в результате прохождения 

комплексов опасных метеорологических явлений, как и 

прогнозировалось, произошли в Мурманской и Оренбургской областях, 

Камчатском крае, республиках Башкортостан и Северная Осетия 

(Алания).  

Оправдался прогноз и по нарушению энергоснабжения  

населенных пунктов в связи с сильной ветровой нагрузкой в Чеченской 

Республике, Ростовской и Волгоградской областях. 

На текущей неделе из-за сильных осадков до 20 мм 

прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения    

населения, связанных с нарушением транспортного сообщения на 

территории Магаданской и Мурманской областей, Хабаровского и юга 

Камчатского краев. 

С учетом ожидаемого сильного ветра с порывами до 22 метров в 

секунду риски нарушения энергоснабжения населения прогнозируются 

в трех субъектах Северо-Западного федерального округа — 

Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. 

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным 

изменениям. Опасное явление наблюдалось в Каспийском море вблизи 

Махачкалы, где уровень воды понизился на 19 см ниже критической 

отметки, лимитирующей судоходство. Риски возникновения инцидентов 

с морскими судами на Среднем Каспии сохраняются. 

На текущей неделе прогнозируется подтопление приусадебных 

участков и объектов инфраструктуры, расположенных в 

низкопойменных местах субъектов на юге Центрального и юго-западе 

Приволжского федеральных округов. 

На территории южных районов Красноярского края, республик 

Хакасия и Тыва прогнозируется повышение дневной температуры до 

плюс 10-15 градусов, что может привести к интенсивному снеготаянию 

и подтоплению жилых домов сточными водами. 
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В результате прогнозируемых нагонных явлений существуют 

риски подтоплений низменных и прибрежных территорий в Ростовской 

области на участке от Азова до Аксая и в западных районах 

Краснодарского края. 

Из-за прогнозируемых метеорологических условий и 

человеческого фактора высокие риски возникновения единичных очагов 

природных пожаров сохраняются на севере Амурской области, в 

Республике Бурятия, на юге Приморского и Забайкальского краёв. 

С учетом значительных, местами свыше 4 метров снегозапасов в 

горных районах Краснодарского края, продления горнолыжного сезона 

и прогнозируемого увеличения количества отдыхающих в этом регионе 

повышаются риски возникновения происшествий, связанных со сходом 

лавин и снежных масс, в том числе и за пределами горнолыжных 

курортов. 

Заинтересованным органам РСЧС края рекомендуется 

организовать учет и регистрацию прибывающих туристических  групп, 

постоянно проводить разъяснительную работу с отдыхающими об 

угрозах нахождения в местах за пределами туристических маршрутов. 

 

 

 


