
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 18 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 области, Республике Северная Осетия (Алания), Камчатском 

и Красноярском краях. Оправдался прогноз и по нарушению 

энергоснабжения в Республике Адыгея, Ставропольском и Краснодарском 

краях в связи с сильной ветровой нагрузкой до 30 м/сек. 

На текущей неделе из-за сильных осадков до 20-25 мм и ветра с порывами 

до 22 м/сек прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения 

населения, связанных с нарушением транспортного сообщения и 

энергоснабжения населенных пунктов на территории Мурманской области, 

Краснодарского края, республик Адыгея и Крым. 

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным изменениям.  

Продолжаются процессы подтопления талыми водами приусадебных 

участков и объектов инфраструктуры, расположенных в низкопойменных 

местах, расположенных в центральных и северных субъектах 

Приволжского и Центрального федеральных округов. 

На реках Владимирской, Ивановской, Калужской, Тверской, Ярославской, 

Новгородской и Ленинградской областей прогнозируется поднятие уровней 

воды до опасных отметок.  

В Уральском федеральном округе затопление низководных мостов и 

участков автомобильных дорог прогнозируется в Тюменской и 

Свердловской областях. 

Из-за повышения среднесуточных температур воздуха, выпадения осадков, 

интенсивного снеготаяния и высокого уровня залегания грунтовых вод 

подтопление пониженных участков местности прогнозируется на юге 

Сибирского федерального округа в Новосибирской, Иркутской, 

Кемеровской областях и Алтайском крае, в том числе с подтоплениями 

пониженных территорий городов Бердск, Новосибирск и Иркутск. 

В результате сильных и интенсивных осадков на территории 

Краснодарского края продолжится подтопление сельхозугодий.  
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На Верхнем Амуре вскрытие ото льда прогнозируется: в районе Поярково 

— 22 апреля, у Константиновки — 23, в Благовещенске — 26. 

При образовании заторов льда на участке Покровка – Джалинда с 

вероятностью 50-60% прогнозируется затопление поймы на 2,5-3,5 метра в 

Сковородинском и Магдагачинском районах. 

На отдельных участках рек бассейна Уссури продолжится дополнительный 

выход воды на пойму с подтоплением пониженных территорий.  

Вскрытие Лены на участке Усть-Кут – Киренск в Иркутской области 

прогнозируется в первой декаде мая. 

Ежедневный анализ количества и мест, зафиксированных космическим 

мониторингом термических аномалий, а также прогнозируемых 

метеорологических условий показывает, что сложная лесопожарная 

обстановка будет сохранятся на юге Дальневосточного федерального 

округа.  

Высокий, 4-й класс пожарной опасности прогнозируется в отдельных 

районах Ставропольского, Приморского и Забайкальского краев, 

Новосибирской, Томской, Омской и Астраханской областях, в республиках 

Адыгея, Дагестан и Чечня.  

В Омской и Тюменской областях существует высокая вероятность перехода 

огня с сопредельных территорий Республики Казахстан. 

В начале второй декады апреля, что значительно раньше 

среднемноголетних сроков, активизировалась тайфунная деятельность на 

Дальнем Востоке в северо-западной части Тихого океана. В текущем году 

зарегистрировано два случая образования таких штормовых тропических 

циклонов в этом регионе.  

Для защиты населения и прибрежных районов от тайфунов рекомендуется 

территориальным подразделениям в области гидрометеорологических 

прогнозов Дальневосточного федерального округа оперативно доводить 

информацию об их формировании и траекториях перемещения до 

заинтересованных органов РСЧС Сахалинской области, Приморского, 

Хабаровского и Камчатского краев. 


