
ДОКЛАД ПО ПРОГНОЗУ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

(от 28 марта 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 республике Северная Осетия (Алания), 

Хабаровском крае и юге Сибирского федерального округа. Из-за 

сильных порывов ветра сбои в обеспечении населенных пунктов 

энергоснабжением регистрировались в 9 субъектах Южного, Северо-

Западного и Центрального федеральных округов. 

Оправдался прогноз и по увеличению параметров обстановки, 

связанной с природными пожарами в Амурской области, Забайкальском 

и Приморском краях. 

Четыре случая отрыва льдин в Финском заливе и Чудском озере, 

посадка двух судов на мели в Астраханской области прогнозами 

предусматривались. 

На текущей неделе из-за сильных осадков до 20 мм 

прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения 

населения и связанных с ограничением транспортного сообщения на 

территории Амурской и Сахалинской областей, Хабаровского и 

Приморского краев. 

С учетом ожидаемого сильного ветра до 15-18 метров в секунду и 

налипания мокрого снега на линии электропередач высокие риски 

нарушения энергоснабжения населения прогнозируются в Республике 

Башкортостан, Пермском крае, Саратовской, Ульяновской, Самарской и 

Оренбургской областях. 

Гидрологическая обстановка соответствует сезонным 

изменениям. В отчетном периоде опасных гидрологических явлений не 

зарегистрировано. Уровни воды ниже отметок категории 

неблагоприятного явления,  как и прогнозировалось, наблюдались в 

дельте Волги у трёх населенных пунктов Астраханской области и на 

Дону в Ростовской области на участке Аксай-Азов. Риски возникновения 

инцидентов, связанных с посадкой морских и речных судов на мели и 

отмели в указанных субъектах сохраняются. 
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На текущей неделе прогнозируется подтопление талыми водами 

низководных мостов и участков автомобильных дорог в Воронежской, 

Липецкой, Орловской, Тульской и Тамбовской областях. 

Исходя из ожидаемых метеорологических условий высокие риски 

возникновения единичных очагов природных пожаров прогнозируются 

на севере Амурской области, на территории Астраханской, Ростовской 

областей, юга Приморского, Забайкальского и Краснодарского краев. 

До конца текущего месяца высокая степень лавинной опасности 

прогнозируется в горных районах Мурманской и Сахалинской областей, 

на высотах свыше 1,5-2 тыс. метров в республиках Дагестан, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия (Алания) и Краснодарском крае.  

Подготовлен прогноз развития экзогенных геологических 

процессов в период весеннего снеготаяния на территории Российской 

Федерации. 

Очень высокая и высокая активность таких опасных явлений 

прогнозируется: 

 в части криогенных процессов на территории Республики Коми и 

Ямало-Ненецкого автономного округа;  

в результате схода оползней — в Краснодарском крае, 

республиках Удмуртия, Кабардино-Балкария и Северная Осетия 

(Алания); 

из-за оседания поверхности над горными выработками — в 

Пермском крае; 

обвально-осыпные процессы в указанный период прогнозируются 

в горных районах Республики Дагестан и Камчатском крае. 

С учетом данного прогноза уполномоченным органам 

исполнительной власти перечисленных субъектов рекомендуется 

спланировать и провести комплекс организационных, инженерных и 

технических мероприятий в местах развития экзогенных геологических 

процессов с целью недопущения травматизма людей и минимизации 

ущерба от указанных выше опасных природных явлений.  


