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ОПЕРАТИВНЫЙ ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПРОГНОЗ 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации на 10 июня 2021 г. 

 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На территории Республики Бурятия, западе Республики Саха (Якутия), юге 

Камчатского края сильный дождь, ливневой дождь, в Приморском крае, по югу 

Хабаровского края, в Сахалинской, Амурской областях, Еврейской АО, местами 

гроза, туман. По западу Республики Саха (Якутия), по югу Камчатского края, в 

Сахалинской, Магаданской областях, по Курильским островам сильный ветер с 

порывами 15-20 м/с.  

1.2.  Гидрологическая обстановка 

Японское море, Татарский пролив высота волн 1-2 м (4 балла). 

Охотское море высота волн 1-2 м (4 балла). 

Берингово море высота волн 1-2 м (4 балла). 

На контроле подтопления: 

- в Чукотском АО 30 жилых домов, 100 приусадебных участков 

- в Камчатском крае 6 жилых домов, 27 приусадебных участков; 

- в Забайкальском крае 5 приусадебных участков,  

В Республике Саха (Якутия) на участке р. Лена Витим – Жиганск продолжается 

подъем уровня воды на 20-90 см за сутки. На р. Лена формирование максимальных 

уровней второй волны весеннего половодья ожидается: в пределах Ленского района 

с 12 по 15 июня с общим подъемом 6,0-6,5 м; в Олекминском районе с 13 по 16 июня 

с общим подъемом 4,0-4,5 м; в центральном районе  

с 15 по 18 июня и общий рост составит 2,5-3,0 метра. У г. Якутска максимальный 

уровень воды ожидается 370-420 см над нулем поста (500 см отметка выхода воды на 

пойму). На р. Алдан в пределах Алданского и Усть-Майского районов наблюдается 

спад уровня воды на 10-50 см. На участке Хандыга – Крест-Хальджай Томпонского 

района сформировались максимальные уровни второй волны весеннего половодья, 

которые на 40-50 см ниже максимумов при ледоходе. Общий подъем составил 210-

240 см. На всем протяжении р. Амга наблюдается понижение уровня воды с 

интенсивностью от 5 до 10 см. На р. Вилюй в пределах Сунтарского района 

продолжается подъем уровня воды на 10-50 см за сутки, ниже по течению 

продолжается суточный спад 10-30 см. В ближайшие сутки, у гидропоста Нюрба, 

ожидается подъем. Вследствие выпавших осадков в бассейне р. Яна, у гидропоста 

Верхоянск (Верхоянский район) возобновился подъем уровня воды, в ближайшие 

сутки рост ожидается у гидропоста Батагай, 11-13 июня ожидается формирование 

максимумов дождевого паводка. На всем протяжении р. Индигирка и ее притоках 

наблюдается повышение уровня воды на 10 - 30 см за сутки. На р. Колыма 

преобладает суточный спад уровня воды от 5 до 15 см за сутки. 

В Приморском крае подъем воды дождевого паводка сохраняется в среднем  
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и нижнем течении рек Уссури, Большая Уссурка, Бикин (в Кировском, 

Лесозаводском, Дальнереченском, Красноармейском, Пожарском районах)  

и Илистая (Черниговский район). Общий подъем уровня воды за паводок составляет 

от 80 до 200 см. Наблюдается затопление пойм рек Большая Уссурка и Бикин  

в среднем течении, Наумовка, Крыловка, с подтоплением низких мест.  

На остальных реках наблюдается спад воды, реки в коренных руслах. Уровни воды 

ниже пойменных отметок на 50-170 см, на отдельных реках южных районов  

до 250 см. В ближайшие сутки ожидается прохождение максимальных уровней 

паводка в среднем течении рек бассейна Уссури, 10-11 июня в нижнем течении рек, 

ожидается кратковременный выход воды из коренных берегов, с подтоплением 

пониженных мест и расположенных в них отдельных хозяйственных объектов,  

без достижения критических отметок. На остальных реках продолжится спад воды. 

Опасных гидрологических явлений не ожидается. 

В Забайкальском крае на реках Аргунь в Приаргунском районе, Чикой, Чара, 

отдельных участках р. Ингода наблюдается подъем уровней воды на 2-29 см.  

На остальных реках продолжается спад, наиболее интенсивный на реках Амур, 

Шилка, Чиае и Нерча. Поймы малых рек восточных районов и р. Онон у с. Нижний 

Цасучей освободились от воды. В ближайшие двое суток в нижнем течении  

р. Аргунь и на р. Чикой подъем продолжится, на остальных реках – спад.  

На р. Аргунь у с. Новоцурухайтуй в Приаргунском районе пойма подтоплена  

на 18 см, небольшой подъем продолжится, вода на пойме сохранится. 

В Республике Бурятия на реках преобладает подъем уровней воды. 

Наблюдается выход воды на пойму на р. Гоуджекит – с. Гоуджекит слоем 15 см,  

на р. Верхняя Ангара – с. Уоян – на 40 см. 

В Амурской области на реке Амур максимальные подъемы уровня  

у н.п. Сергеевка (Амурская область) (с. Кумара НЯ 750 см, с. Сергеевка НЯ 700 см). 

На сегодня существует вероятность подтопления 9 приусадебных участков  

с. Нововоскресеновка Шимановского района Амурской области. На остальных реках 

преобладает спад воды, затоплена пойма р. Зея у г. Благовещенск (за счет подпора), 

р. Томь на 10 см. 

В Еврейской автономной области на Среднем Амуре гребень паводка 

проходит у с. Ленинское, ниже наблюдаются подъемы уровней воды  

на 8-13 см/сутки, пойма реки на участке Нагибово - Нижнеспасское подтоплена  

на 50-110 см. На небольших реках отмечаются колебания уровня воды, на р. Б.Ин 

отмечается незначительное подтопление поймы. 

В Хабаровском крае на Нижнем Амуре у г. Хабаровска продолжается подъем 

уровня воды на 10 см за сутки, ниже по течению отмечается небольшой спад. Гребень 

паводка проходит у г. Комсомольск-на-Амуре, ниже подъем составляет  

2-6 см/сутки. Пойма Нижнего Амура затоплена на глубину 40-170 см. На р. Уссури 

продолжается подъем уровня воды на 14-20 см за суткис выходом воды на пойму  

на глубину 10 см у с. Новосоветское. Подъемы уровней воды на 24-31 см/сутки 

наблюдаются на реках Хор, Подхоренок с подтоплением поймы на глубину  

10-70 см. На р. Кур у с. Новокуровка продолжается подъем уровня воды на 37 см  

за сутки, сохраняется подтопление поймы на 140 см. Ожидаются уровни воды  

620-650 см (НЯ 650 см), затопление поймы на глубину 200-250 см, затопление дорог, 
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линий связи, посевов, низких мест в населенных пунктах Иванковцы, Улика-

Национальная, Победа. На р. Амгунь на участке Каменка-Удинское продолжается 

подъем уровня воды на 14-78 см за сутки, с затоплением поймы на отдельных 

участках на 10-70 см. На р. Нимелен подъем продолжается на 4-17 см за сутки  

с подтоплением поймы на 60-110 см. 

В Камчатском крае в районе населенного пункта Слаутное уровень за сутки 

увеличился на 12 см, остаются подтопленными 27 (+17) приусадебных участков. 

Ожидается ухудшение обстановки и подтопления до 69 приусадебных участков  

в 3 н.п. Стабилизация обстановки ожидается в течение 10 дней. 

В Чукотском АО на реке Майн у н.п. Ваеги подъем уровня на 26 см, выше 

критического на 4 см, кр. 1065. На реке Анадырь у н.п. Марково повышение  

на 18 см с достижением НЯ. Ожидается дальнейшее повышение уровня по рекам 

Майн и Анадырь и подтопление до 20 жилых, 64 приусадебных участков. Всего 

остаются подтопленными 24 (+7) жилых домов и 100 (+20) приусадебных участков  

в 2-х населенных пунктах. Стабилизация обстановки ожидается не раньше, чем через 

неделю. 

В Республике Бурятия, по западу Республики Саха (Якутия), по югу Камчатского 

края, в Приморском крае, по югу Хабаровского края, в Сахалинской, Амурской 

областях, Еврейской АО в связи с обильными осадками возрастает вероятность 

возникновения неблагоприятных гидрологических явлений, затопления пониженных 

участков местности склоновым стоком. 

1.3.  Биолого-социальная обстановка в норме. 

  

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на западе Республики Саха (Якутия), юге Камчатского края, в Сахалинской, 

Магаданской областях, на Курильских островах, связанных с повреждением 

(обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, 

ветхих и рекламных конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики 

(трансформаторных подстанций, электрических систем и др.), хранилищ ГСМ,  

а также других объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), 

разрядами атмосферного электричества на территории Республики Бурятия, западе 

Республики Саха (Якутия), юге Камчатского края сильный дождь, ливневой дождь, в 

Приморском крае, по югу Хабаровского края, в Сахалинской, Амурской областях, 

Еврейской АО (Источник ЧС – грозы). 

Сохраняется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории 

Республики Бурятия, западе Республики Саха (Якутия), юге Камчатского края, в 

Приморском крае, по югу Хабаровского края, в Сахалинской, Амурской областях, 

Еврейской АО (Источник ЧС – сильный дождь, туман). 

Прогнозируются затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок  
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на территории Республики Бурятия, западе Республики Саха (Якутия), юге 

Камчатского, в Приморском крае, по югу Хабаровского края, в Сахалинской, 

Амурской областях, Еврейской АО (Источник ЧС – сильный дождь, туман).  

Сохраняется вероятность ЧС и происшествий в горных районах Камчатского 

края, вызванных перекрытием дорог, нарушением работы транспорта, повреждением 

зданий и сооружений, нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, 

угрозой населению, спортсменам, туристам в районах схода самопроизвольных и 

принудительно вызванных снежных лавин (Источник ЧС – высота снежного 

покрова 30 и более см, антропогенная деятельность). 

Возникает вероятность происшествий в южных, низкогорных районах 

Республик Бурятия, Саха (Якутия), Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, 

Забайкальского, Приморского, Хабаровского, Камчатского краёв, Еврейской АО, 

Чукотского АО (Источник ЧС – высокий уровень предшествующего увлажнения, 

оползни, обвалы, антропогенная деятельность). 

Существует вероятность локальных подтоплений пониженных участков 

местности, объектов ЖКХ, электроэнергетики, автомобильных и железных дорог, 

низководных мостов, жилых построек, приусадебных участков, подмывом дорог  

в Республике Бурятия, по западу Республики Саха (Якутия), по югу Камчатского 

края, в Приморском крае, по югу Хабаровского края, в Сахалинской, Амурской 

областях, Еврейской АО (Источник ЧС – осадки на фоне высокой водности, высокие 

уровни воды, неисправность и замусоривание коллекторно-дренажных систем, 

кратковременные подъемы на малых реках). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2  Техногенные ЧС  

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

СИБИРСКИЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На территории округа местами дождь, ливневой дождь, в Республиках Алтай, 

Хакасия, Тыва, по югу Красноярского края, в Иркутской области сильный дождь, 

ливневой дождь, по западу Таймыра сильный дождь, мокрый снег, по югу округа 
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местами гроза, град, туман. По всему округу, кроме центра Красноярского края, 

Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской областей сильный ветер с порывами 

15-20м/с.     

1.2. Гидрологическая обстановка 

На контроле подтопления: 

- в Красноярском крае 489 приусадебных участков, 5 участков дорог; 

- в Томской области 61 приусадебного участка, 4 участков дорог; 

- в Новосибирской области 23 приусадебных участков;  

- в Республике Хакасия 14 приусадебных участков; 

- в Республике Тыва 3 приусадебных участков; 

- в Алтайском крае 93 приусадебных участков. 

В Иркутской области на реках Лена, Киренга продолжится повышение уровней 

воды на 10-30 см, на р. Витим ожидается колебание в пределах 20-50 см, на 

левобережных притоках р. Ангара – преимущественно понижение уровней воды на 

30-100 см. 

В Алтайском крае сохраняется отрицательная динамика уровня воды в р. Обь у 

г. Барнаула (-8 см за сутки). Выше по течению, на участке реки от с. Усть–Чарышская 

Пристань до с. Фоминское, зафиксирован устойчивый рост уровней воды. Эта 

тенденция обеспечит высокую водность, близкую к опасной отметке в районе г. 

Барнаула на ближайшие 2-4 суток. На реках Бия и Катунь, а также на реках предгорий 

наблюдается устойчивая отрицательная динамика уровней воды, кроме г. Бийска. На 

остальных водных объектах гидрологическая обстановка стабильная, наблюдаются 

незначительные колебания уровней воды. Возможно подтопление пониженных 

участков местности и прибрежных территорий в г. Барнауле. 

В Республике Тыва в связи с интенсивным снеготаянием и выпадением 

обильных осадков на р. Большой Енисей, Малый Енисей и их притоках ожидается 

формирование очередной волны весеннего половодья. Возможно затопление 

придомовых территорий, жилых домов, размыв дорог, мостов. При обильных осадках 

не исключаются случаи подтопления пониженных участков местности от разлива 

малых рек в 9 муниципальных образованиях, г. Кызыл, Кызылского, Каа-Хемского, 

Чеди-Хольского, Тоджинского, Бай-Тайгинского, Дзун-Хемчикского, Сут-

Хольского, Чаа-Хольского, Улуг-Хемского районов. 

В Республике Хакассия уровень воды на р. Енисей у с. Подсинее ожидается 

около 330–350 см. На р. Енисей на участке с. Подсинее – г. Абакан и окрестностях 

возможно затопление пониженных участков местности. Енисейским БВУ, в 

соответствии с протоколом от 04.06.2021 № 06-21, был установлен следующий режим 

работы Саяно-Шушенского гидроузла на период с 05.06.2021 по 11.06.2021 со 

средними сбросными расходами в диапазоне 4400-5300 м3/с, с оперативной 

корректировкой режима в зависимости от складывающейся гидрологической 

обстановки. 

В Томской области на р. Обь в районе с. Каргасок Томской области 

продолжится подъём уровня воды до отметок 1080-1092 см, подтопление 

придомовых территорий н.п. Усть-Тым (опасные отметки 1030, 1070, 1083 см). 

В Красноярском крае уровень воды на р. Енисей у с. Подсинее ожидается около 

330–350 см. На р. Енисей на участке с. Подсинее – г. Абакан и окрестностях возможно 
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затопление пониженных участков местности. На р. Туба и притоках ожидается 

медленный спад уровней воды и стабилизация гидрологической обстановки. На р. 

Кан – г. Канск ожидается рост уровня воды, возможно достижение опасной отметки 

370 см. На р. Енисей у г. Красноярска уровень воды ожидается около 445-450 см. На 

р. Чуна у н.п. Чунояр ожидается кратковременное повышение уровня воды до 

отметок 360-400 см (опасная 530 см). Возможен выход воды на пониженные участки 

поймы. 

В результате увеличения сбросных расходов Красноярской ГЭС до 7500 м3/с 

возможно затопление пониженных участков местности прибрежных территорий 

всего в зоне подтопления 10 (+10) жилых домов и 532 (+62) приусадебных участков 

в 10-ти населенных пунктах и 7-ти СНТ. Ожидается подтопление еще до 157 жилых 

домов, 504 приусадебных участков в 9 н.п и 4 СНТ. В южных районах (Каратузский, 

Курагинский) в связи с прошедшими ранее осадками существует вероятность 

подтопления до 69 домов и 69 приусадебных участков в 3 н.п. 

В Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, по югу Красноярского края, в Иркутской 

области в связи с обильными осадками возрастает вероятность возникновения 

неблагоприятных гидрологических явлений, затопления пониженных участков 

местности склоновым стоком.  

1.3.   Биолого-социальная обстановка  
На территории Республики Тыва (село Бижиктиг-Хая Барун-Хемчикского) 

зарегистрирован очаг сибирской язвы. Проводится комплекс противоэпидемических 

и противоэпизоотических мероприятий. Существует риск выявления новых очагов 

сибирской язвы на территории Республики Тыва. 

  

2. Прогноз ЧС 

2.1.  Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории округа, кроме центра Красноярского края, Омской, Новосибирской, 

Томской, Кемеровской областей, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий 

связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики 

(трансформаторных подстанций, электрических систем и др.), хранилищ ГСМ,  

а также других объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), 

разрядами атмосферного электричества на территории юга округа (Источник ЧС – 

грозы). 

На территории юга округа существует вероятность возникновения ЧС, 

вызванных повреждением сельскохозяйственных культур, автотранспорта, 

остекления зданий (Источник ЧС – град). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения, а так же в работе 

аэропортов и вертолетных площадок  (Источник ЧС – туман). 
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Сохраняется вероятность ЧС и происшествий в горных районах 

Красноярского края, Республик Тыва, Хакасия, Алтай вызванных перекрытием дорог, 

нарушением работы транспорта, повреждением зданий и сооружений, нарушением 

работы систем жизнеобеспечения населения, угрозой населению, спортсменам, 

туристам в районах схода самопроизвольных и принудительно вызванных снежных 

лавин (Источник ЧС – высота снежного покрова 30 и более см, антропогенная 

деятельность). 

Повышается вероятность возникновения происшествий в низкогорных 

районах Республик Алтай, Тыва, Хакасия, Красноярского края, Иркутской, 

Кемеровской областей, вызванных перекрытием дорог, нарушением работы 

транспорта, жизнедеятельности населения (Источник ЧС – высокий уровень 

предшествующего увлажнения, оползни, обвалы, локальные селевые потоки 

антропогенная деятельность). 

Существует вероятность локальных подтоплений пониженных участков 

местности, объектов ЖКХ, электроэнергетики, автомобильных и железных дорог, 

низководных мостов, жилых построек, приусадебных участков, подмывом дорог  

в Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, по югу Красноярского края, в Иркутской области 

(Источник ЧС – осадки на фоне высокой водности, высокие уровни воды, 

неисправность и замусоривание коллекторно-дренажных систем, кратковременные 

подъемы на малых реках). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС  

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

УРАЛЬСКИЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На севере Ямало-Ненецкого АО сильный дождь, по всему округу местами туман. 

По северу Ямало-Ненецкого АО сильный ветер с порывами 15-20 м/с. 

1.2. Гидрологическая обстановка 

Прогнозируются разнонаправленные колебания уровней воды на всех реках округа, 

в интервалах сезонных значений. Прогнозируется освобождение  
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от паводковых вод низководного моста в Тюменской области, Абатский МР,  

с. Ощепкого. 

По северу Ямало-Ненецкого АО в связи с обильными осадками возрастает 

вероятность возникновения неблагоприятных гидрологических явлений, затопления 

пониженных участков местности склоновым стоком. 

1.3.  Биолого-социальная обстановка в норме. 

 

2. Прогноз ЧС 
2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории Ямало-Ненецкого АО, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП  

и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих  

и рекламных конструкций (Источник ЧС – порывистый ветер). 

Повышается вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения, а так же в работе 

аэропортов и вертолетных (Источник ЧС – туман). 

Существует вероятность возникновения происшествий на территории 

Свердловской, Челябинской областей, вызванных нарушением работы транспорта, 

работы систем жизнедеятельности населения и обрушением зданий и сооружений 

(Источник ЧС – высокий уровень влажности и просадка грунта). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС 

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На территории юга округа местами дождь, ливневой дождь, в Саратовской, 

Пензенской областях сильный дождь, ливневой дождь, местами туман, по югу округа 

местами гроза, град.  При грозе сильный ветер с порывами 15-20м/с. 
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1.2. Гидрологическая обстановка 

На территории Приволжского федерального округа наблюдается стабилизация 

паводковой обстановки. Снимается с контроля ситуация по затоплению садовых 

участков в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области. 

В Саратовской, Пензенской областях в связи с обильными осадками возрастает 

вероятность возникновения неблагоприятных гидрологических явлений, затопления 

пониженных участков местности склоновым стоком. 

1.3. Биолого-социальная обстановка  

На территории Самарской области (Красноярский район) действуют 

ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию свиней африканской 

чумой. Существует риск выявления новых очагов африканской чумы свиней  

на территории Самарской области. 

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС  

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории юга округа, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики 

(трансформаторных подстанций, электрических систем и др.), хранилищ ГСМ,  

а также других объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), 

разрядами атмосферного электричества на территории юга округа (Источник ЧС – 

грозы). 

На территории юга округа существует вероятность возникновения ЧС, 

вызванных повреждением сельскохозяйственных культур, автотранспорта, 

остекления зданий (Источник ЧС – град). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории 

Саратовской, Пензенской областей (Источник ЧС – туман). 

Прогнозируются затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок  

на территории Саратовской, Пензенской областей (Источник ЧС – туман).  

Существует вероятность возникновения происшествий на территории 

Республики Башкортостан, Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской 

областей, Пермского края, вызванных нарушением работы транспорта, работы 

систем жизнедеятельности населения и обрушением зданий, сооружений (Источник 

ЧС – высокий уровень влажности и просадка грунта). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 
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населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2.  Техногенные ЧС  
Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

ЮЖНЫЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1 Метеорологическая обстановка 

На территории всего округа сильный дождь, ливневой дождь, местами гроза, 

град, туман. При грозе сильный ветер с порывами 15-20м/с. 

1.2. Гидрологическая обстановка 

Черное море и Керченский пролив высота волн 0,5-1 м (3 балла). 

Азовское море высота волн 0,5-1 м (3 балла). 

Дождевой паводок с ростом уровня воды прошел местами на реках Краснодарского 

края, Адыгеи. В результате выпадения 14 мм произошло подтопление участка 

автодороги «Таврида» в Ленинском районе, после чего вода сошла с дороги  

и полей на село Приозерное, в котором подтопило 18 приусадебных участков. 

На всей территории округа в связи с обильными осадками и в горных  

и предгорных районах округа в связи с установившимися высокими дневными 

температурами возрастает вероятность возникновения неблагоприятных и опасных 

гидрологических явлений, затопления пониженных участков местности склоновым 

стоком. 

1.3. Биолого-социальная обстановка 

На территории Ростовской области (Верхнедонского и Кашарского районов) 

действуют ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию свиней 

африканской чумой. Существует риск выявления новых очагов африканской чумы 

свиней на территории Ростовской области. 

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории округа, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики 

(трансформаторных подстанций, электрических систем и др.), хранилищ ГСМ,  

а также других объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), 

разрядами атмосферного электричества на территории округа (Источник ЧС – 
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грозы).  

На территории округа существует вероятность возникновения ЧС, вызванных 

повреждением сельскохозяйственных культур, автотранспорта, остекления зданий 

(Источник ЧС – град). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения, так же в работе 

аэропортов и вертолетных площадках на территории округа (Источник ЧС – туман). 

Существует вероятность ЧС до муниципального уровня в низкогорных 

районах Республик Адыгея, Крым, Краснодарского края, г. Севастополь вызванных 

нарушением работы транспорта, угрозой населению (Источник ЧС – оползни, 

обвалы, провалы грунта, антропогенная деятельность). 

Прогнозируются подтоплений пониженных участков местности, объектов 

ЖКХ, электроэнергетики, автомобильных и железных дорог, низководных мостов, 

жилых объектов, приусадебных участков, подмывом дорог  

на всей территории округа, в горных и предгорных районах (Источник ЧС – осадки 

на фоне высокой водности, высокие уровни воды, неисправность и замусоривание 

коллекторно-дренажных систем, кратковременные подъемы на малых реках). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС  

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На территории всего округа сильный дождь, ливневой дождь, местами гроза, 

град, туман. При грозе сильный ветер с порывами 15-20 м/с. 

1.2. Гидрологическая обстановка 

Каспийское море: высота волн 0.5-1 м (3 балла). 

На реках Ставропольского края, Ингушетии, Чеченской Республики, Северной 

Осетии - Алании ожидается рост уровня воды с достижением неблагоприятной 

отметки. 
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На всей территории округа в связи с обильными осадками и в горных  

и предгорных районах округа в связи с установившимися высокими дневными 

температурами возрастает вероятность возникновения неблагоприятных и опасных 

гидрологических явлений, затопления пониженных участков местности склоновым 

стоком. 

1.3.  Биолого-социальная обстановка в норме. 

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории всего округа, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий 

связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Повышается вероятность поражения объектов электроэнергетики 

(трансформаторных подстанций, электрических систем и др.), хранилищ ГСМ,  

а также других объектов, не оборудованных молниезащитой (громоотводом), 

разрядами атмосферного электричества на территории округа (Источник ЧС – 

грозы).  

На территории округа существует вероятность возникновения ЧС, вызванных 

повреждением сельскохозяйственных культур, автотранспорта, остекления зданий 

(Источник ЧС – град). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения, нарушения в 

работе аэропортов и вертолетных площадок на территории округа (Источник ЧС – 

туман). 

Сохраняется вероятность происшествий на территории Ставропольского 

края, Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики, 

Республики Северная Осетия-Алания, Республики Ингушетия, Чеченской 

Республики, Республики Дагестан, вызванных нарушением автомобильного 

сообщения и работы систем жизнедеятельности населения (Источник ЧС – оползни, 

обвалы, провалы грунта, антропогенная деятельность). 

Существует вероятность локальных подтоплений пониженных участков 

местности, объектов ЖКХ, электроэнергетики, автомобильных и железных дорог, 

низководных мостов, жилых объектов, приусадебных участков, подмывом дорог  

на всей территории округа в горных и предгорных районах (Источник ЧС – осадки 

на фоне высокой водности, высокие уровни воды, неисправность и замусоривание 

коллекторно-дренажных систем, кратковременные подъемы уровней воды на малых 

реках). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 
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объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС  

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

В Мурманской области дождь, ливневой дождь, местами туман. В Мурманской 

области, Ненецком АО сильный ветер с порывами 15-20м/с.  

1.2. Гидрологическая обстановка 

Баренцево море высота волн 1-2 м (4 балла). 

Белое море высота волн 0.5-1 м (3 балла). 

Балтийское море высота волн 0.5-1 м (3 балла). 

В Республике Коми на реках республики в ходе уровней наблюдаются спады. 

На р. Печора у с. Усть-Цильма и у с. Ермицы вода вошла в русло. 

В Мурманской области на реках северо-востока области (р. Туманная)  

и на горных реках (рр. Малая Белая, Юкспоррйок, Гольцовка) формируется второй 

пик весеннего половодья, уровни повышаются с интенсивностью 13-17 см в сутки,  

на реках юга и востока области уровни понижаются с интенсивностью 3-11 см  

в сутки, на реках севера и запада области - уровни меняются незначительно.  

На Серебрянском водохранилище ледостав сохраняется, с 3 июня в ледяном 

покрове появились промоины. На озере Ловозеро наблюдаются ледяные поля 10%. 

Озёра Куэтс-ярви и Умб-озеро в пределах видимости очистились ото льда. 

В Мурманской области в связи с обильными осадками возрастает вероятность 

возникновения неблагоприятных гидрологических явлений, затопления пониженных 

участков местности склоновым стоком. 

1.3.  Биолого-социальная обстановка в норме. 

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории Мурманской области, Ненецкого АО, связанных  

с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, 

широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций (Источник ЧС – сильный 

порывистый ветер). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 
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автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения, нарушением в 

работе аэропортов и вертолетных площадок на территории Мурманской области 

(Источник ЧС – туман). 

Сохраняется вероятность происшествий  на территории Республики Коми, 

Мурманской области, вызванных нарушением автомобильного сообщения и работы 

систем жизнедеятельности населения (Источник ЧС – высокий уровень 

предшествующего увлажнения, оползни, обвалы, антропогенная деятельность). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС 

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

1.1. Метеорологическая обстановка 

На территории всего округа сильный дождь, ливневой дождь, местами гроза, 

туман. При грозе сильный ветер с порывами 15-20м/с. 

1.2.   Гидрологическая обстановка 

На большинстве рек Центрального федерального округа продолжается спад 

уровней воды. За прошедшие сутки небольшое повышение уровня воды из-за осадков 

отмечалось на Оке на участке г. Серпухов - г. Кашира. На Волге в связи  

с повышенным сбросом Рыбинской ГЭС наблюдался рост уровня воды у г. Рыбинск на 

57 см, у г. Ярославль на 35 см. 

На всей территории округа в связи с обильными осадками возрастает вероятность 

возникновения неблагоприятных гидрологических явлений, затопления пониженных 

участков местности склоновым стоком. 

1.2. Биолого-социальная обстановка  

На территории Ярославской области (Ярославского, Борисоглебского районов) 

действуют ограничительные мероприятия (карантин) по заболеванию свиней 
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африканской чумой. Существует риск выявления новых очагов африканской чумы 

свиней на территории Ярославской области. 

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС  

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории округа, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – сильный порывистый ветер). 

Прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, 

хранилищ ГСМ, а также других объектов, не оборудованных молниезащитой 

(громоотводом), разрядами атмосферного электричества на территории округа 

(Источник ЧС – грозы). 

Прогнозируется вероятность ЧС, связанная с затруднением в движении 

автотранспорта, перекрытием трасс для движения и увеличением количества ДТП  

на автодорогах федерального, регионального и местного значения на территории 

округа (Источник ЧС – туман). 

Прогнозируются затруднения в работе аэропортов и вертолетных площадок  

на территории округа (Источник ЧС – туман). 

Существует вероятность локальных подтоплений пониженных участков 

местности, объектов ЖКХ, электроэнергетики, автомобильных и железных дорог, 

низководных мостов, жилых объектов, приусадебных участков, подмывом дорог  

на всей территории округа (Источник ЧС – осадки на фоне высокой водности, 

высокие уровни воды, неисправность и замусоривание коллекторно-дренажных 

систем, кратковременные подъемы на малых реках). 

Прогнозируется вероятность выявления термических аномалий (в т.ч. 

разведение костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы  

с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесу и на участках, 

непосредственно примыкающих к лесам), увеличения количества очагов  

и площадей природных пожаров и возможного перехода огня на населенные пункты, 

объекты инфраструктуры, с нарушением работы систем жизнеобеспечения 

населения, угрозой жизни людей, затруднением движения транспорта  

в пожароопасных районах округа. 

2.2. Техногенные ЧС 

Прогнозируется риск увеличения количества техногенных пожаров (в т.ч. 

взрывов бытового газа) на территории округа (Источник ЧС – нарушение норм 

пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – нарушение норм пожарной 

безопасности). 
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Г. МОСКВА 

1. Прогноз опасных и неблагоприятных метеорологических условий 

Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, местами гроза. Ночью 

температура в Москве 13...15°, по области 10...15°, ветер северо-восточный 5-10 м/с, 

при грозе с порывами до 15 м/с. Днем температура в Москве 21...23°, по области 

19...24°, ветер северо-восточный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с.  

 

2. Прогноз ЧС 

2.1. Природные и природно-техногенные ЧС 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

«нарушение условий жизнедеятельности населения» до муниципального уровня  

на территории города, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, 

обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных 

конструкций (Источник ЧС – порывистый ветер). 

Прогнозируется вероятность поражения объектов электроэнергетики, 

хранилищ ГСМ, а также других объектов, не оборудованных молниезащитой 

(громоотводом), разрядами атмосферного электричества на территории города 

(Источник ЧС – грозы). 

2.2. Техногенные ЧС  

Прогнозируется риск возникновения техногенных пожаров (в т. ч. взрывов 

бытового газа) на территории города (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение правил пожарной безопасности). 

Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций  

до локального уровня, связанных с авариями в работе систем коммунального 

жизнеобеспечения на территории города (Источник ЧС – износ оборудования, 

нарушение и несоблюдение производственно-технологических норм и правил). 
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