
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
(от 11 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 Амурской областях, Хабаровском крае, республике Северная Осетия (Алания). 

 
Оправдался прогноз и по нарушению энергоснабжения населенных пунктов 

в связи с сильной ветровой нагрузкой в Ленинградской области. 
 
На текущей неделе из-за сильных осадков до 35 мм и ветра с порывами 

до   25 м/сек прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения 
населения, связанных с нарушением транспортного сообщения и энергоснабжения 
населенных пунктов на территории Сахалинской области, Хабаровского и юга 
Камчатского краев. 

 
Повышаются риски поражения объектов энергетики грозовыми разрядами 

в Краснодарском крае, Республике Крым и Ростовской области. 
 
Гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.  
На текущей неделе продолжатся процессы подтопления талыми водами 

приусадебных участков и объектов инфраструктуры, расположенных 
в низкопойменных местах пяти субъектов Центрального федерального округа, 
семи – Приволжского и двух субъектов Уральского федеральных округов. 

 
Высокий риск образования заторных и наледевых явлений на реках 

с поднятием уровней воды до опасной отметки прогнозируется в Красноярском 
крае, Новосибирской, Кемеровской и Иркутской областях, республиках Тыва 
и Хакасия. 

 
Подтопление низкопойменных участков местности и объектов 

инфраструктуры прогнозируется на отдельных участках рек бассейна Уссури 
в Приморском крае из-за выхода воды на пойму, в результате сильных 
и продолжительных осадков на территории Краснодарского края и Республики 
Крым. 
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С учетом переувлажнения грунта и прогнозируемых дождей повышаются 

риски схода оползней и селевых потоков в Сахалинской области, Краснодарском 
крае и республиках Северо-Кавказского федерального округа. 

 
Исходя из прогнозируемых метеорологических условий сложная 

лесопожарная обстановка сохранится на юге Дальневосточного федерального 
округа. 

 
Высокий - 4-ый класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных 

районах Приморского края, Оренбургской, Ростовской и Волгоградской областей, 
Краснодарского края, Республики Дагестан и Чеченской Республики. 

 
Из-за прогнозируемых сильных порывов ветра сохраняются риски перехода 

огня от палов сухой растительности на жилые, не жилые постройки и объекты 
инфраструктуры на территории Забайкальского края, республик Бурятия 
и Хакасия. 

 
В связи с началом сезона весенней миграции диких перелетных птиц 

повышаются риски возникновения авиационных происшествий и инцидентов, 
связанных с их столкновениями с воздушными судами при взлете и посадке. 

 
Росавиации рекомендуется организовать надежное орнитологическое 

обеспечение полетов в этот период. 


