
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 7 февраля 2022 года) 

Обстановка на территории Российской Федерации 

развивается в соответствии с прогнозами. 

На прошедшей неделе, как и прогнозировалось, из-за 

комплекса неблагоприятных метеоявлений произошли нарушения в 

работе систем жизнеобеспечения населения на территории 

республик Дагестан, Бурятия, Пермского, Камчатского и 

Краснодарского краев, Новгородской области и в городе Санкт-

Петербург. 

Обрушения кровель зданий и сооружений из-за снеговой 

нагрузки произошли в Тульской, Новгородской, Владимирской, 

Московской, Калужской областях и Краснодарском крае. 

В период с 7 по 14 февраля в связи с активной циклонической 

деятельностью (сильный снег и ветер, мокрый снег, снежные и 

ледяные отложения на линиях электропередач) прогнозируются 

сбои в работе систем жизнеобеспечения населения в республиках 

Адыгея, Крым, городе Севастополь и в Краснодарском крае.  

На реках большей части субъектов Российской Федерации 

сформировался ледостав, гидрологическая обстановка 

соответствует сезонным изменениям.  

В результате неблагоприятных метеорологических явлений и 

активного снеготаяния на территории Краснодарского края, как и 

прогнозировалось, были подтоплены приусадебные участки и 

жилые дома в 27 населённых пунктах. 

В связи с отсутствием ледостава, возможными зажорными 

явлениями на открытых участках рек Енисей и Ангара возможен 

выход рек на пойму в районе формирования кромки, образование 

наледевых явлений, подтопление низменных участков местности, 

находящихся выше по течению, на территории Красноярского края 

и Республики Хакасия. 

В Иркутской области в зону возможного затопления могут 

попасть пониженные участки местности населенного пункта Усть-



Балей и 10 садовых некоммерческих товариществ Ангарского 

городского округа.  

В первой декаде февраля продолжится обильное выпадение 

осадков и, как следствие, переувлажнение почвы на территориях 

республик Адыгея, Крым и Краснодарского края. В связи с этим 

прогнозируется высокая вероятность возникновения снего-

дождевых паводков с подтоплением пониженных участков 

местности в 21 районе этих субъектов. Указанные обстоятельства 

повышают вероятность схода селей и оползней с повреждением 

объектов инфраструктуры в указанных регионах.  

На текущей неделе из-за прогнозируемых осадков в виде снега 

повышаются риски схода единичных снежных лавин в горных 

районах Северо-Кавказского федерального округа, Республики 

Адыгея, Краснодарском и Камчатском краях, Сахалинской и 

Мурманской областях.  

Под воздействием приливов и отливов, отжимного 

направления ветра с порывами до 25 метров в секунду 

прогнозируются подвижки и взломы припая льда в юго-восточных 

районах побережья Сахалинской области (залив Мордвинова), в 

восточной части Финского залива и Ладожского озера. В связи с 

этим существует достаточно высокий риск возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых полей с 

рыбаками-любителями. 

Заинтересованным органам РСЧС России рекомендуется 

усилить мониторинг за ледовой обстановкой, активизировать 

профилактическую работу по информированию населения о 

необходимости соблюдения правил безопасности на водных 

объектах. 


