
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Прогноз чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края 

на декабрь 2018 года 
 

(при составлении прогноза использована информация ФГБУ «Гидрометцентр России», 

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» и «Северное УГМС», КГБУ «ЦРМПиООС», отдела 

космического мониторинга ФКУ «ЦУКС СРЦ МЧС России», Енисейского БВУ, 

территориальных подразделений: Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Службы по 

ветеринарному надзору, КГАУ «Красноярская база авиационной наземной охраны лесов», 

Центр защиты леса Красноярского края, Институт леса В.Н. Сукачева СОРАН и 

статистических данных) 
 

Прогноз на период с 21 октября по 20 ноября 2018 года оправдался по 8 

рискам: техногенные пожары, ДТП и ограничения движения на автодорогах, 

аварии на системах ТЭК и ЖКХ, комплекс неблагоприятных метеорологических 

явлений, происшествия на акваториях, потеря людей в природной среде, 

подтопление, авиапроисшествие. 

На территории Красноярского края возможно возникновение 

происшествий по 32 рискам. 

На предстоящий период наиболее вероятно возникновение происшествий 

по следующим рискам: комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, 

техногенные пожары, ДТП и ограничения движения на автодорогах, аварии на 

системах ТЭК и ЖКХ, происшествия на акваториях, потеря людей в природной 

среде, обрушение зданий, сооружений и конструкций, аварии на ж/д транспорте, 

авиапроисшествия, землетрясения. 

 

Исходная обстановка и прогноз чрезвычайных ситуаций и 

происшествий 

1. ЧС и происшествия природного характера 

В соответствии с прогнозом ФГБУ «Гидрометцентр России» и ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС», на территории края в декабре месяце средняя 

месячная температура воздуха прогнозируется в пределах нормы. 
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Карта вероятностного прогноза месячной температуры воздуха 

на декабрь 2018 года 
 

1.1. Метеорологический прогноз 

По центральным и южным районам (Ачинская, Красноярская, Канская и 

Минусинская группы районов) 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -15,-19°С, что на 1°С 

ниже и местами около средних многолетних значений. 

Температура ночью -19,-24°С, днем -14,-19°С, в начале месяца, во второй 

пятидневке и в середине второй декады ночью -8,-13°С, днем -3,-8°С, в начале 

второй и в середине третьей декад понижение ночью до -25,-30°С, днем до -18, 

-23°С. 

Месячное количество осадков составит 10-47 мм, что больше и местами 

около среднего многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в большинстве дней месяца, в середине первой 

декады возможен сильный снег. 

По Енисейской и Ангарской группам районов 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -20,-23°С, что на 1°С 

ниже средних многолетних значений. 

Температура в начале месяца ночью -9,-14°С, днем -7,-12°С, в последующем 

преобладающая температура ночью -21,-26°С, днем -15,-20°С, в середине и в 

конце первой декады, в начале и в конце третьей декады понижение ночью  

до -28,-33°С, днем до -19,-24°С. 

Месячное количество осадков составит 15-40 мм, что меньше и около 

среднего многолетнего количества. 

Небольшой и умеренный снег ожидается в большинстве дней месяца. 
В Туруханском районе и районе г.Игарка 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -22,-27°С, что на 1°С 

ниже средних многолетних значений. 
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Температура в начале месяца, в середине второй пятидневки и в конце 

месяца ночью -14,-19°С, днем -11,-16°С, в остальное время первой половины 

месяца ночью -30,-35°С, днем -25,-30°С, во второй половине месяца 

преобладающая температура ночью -24,-29°С, днем -16,-21°С. 

Месячное количество осадков составит 14-37 мм, что меньше среднего 

многолетнего количества. 

Небольшой, в первой декаде и умеренный снег ожидается в большинстве 

дней месяца. 
В Эвенкийском муниципальном районе 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -29,-33°С, что на 1°С 

ниже средних многолетних значений. 

Преобладающая температура ночью -34,-39°С, днем -30,-35°С, в третьей 

декаде ночью -25,-30°С, днем -22,-27°С. 

Месячное количество осадков составит 7-19 мм, что меньше среднего 

многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в первой пятидневке, в большинстве дней 

второй декады и в конце месяца. 

На юге Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -26,-29°С, что на 1°С 

ниже и местами около средних многолетних значений. 

Температура ночью -37,-42°С, днем -32,-37°С, в конце второй декады и в 

третьей декаде ночью -21,-26°С, днем -15,-20°С. 

Месячное количество осадков составит 19-42 мм, что меньше и местами 

около среднего многолетнего количества. 

Небольшой и умеренный снег ожидается в большинстве дней второй 

половины месяца. 

На севере Таймырского муниципального района 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -22,-27°С, что на 1°С 

выше и местами на побережье близко к средним многолетним значениям. 

Преобладающая температура ночью -28,-33°С, днем -26,-31°С, в конце 

второй декады и в пятой пятидневке повышение ночью до -13,-18°С, днем  

до -7,-12°С, в последней пятидневке ночью -21,-26°С, днем-15,-20°С. 

Месячное количество осадков составит 17-35 мм, что около и местами 

больше среднего многолетнего количества. 

Небольшой снег ожидается в большинстве дней второй половины месяца. 

1.2. Обстановка на водных объектах 

1.2.1. Гидрологическая обстановка 

Установившиеся уровни воды превышают проектный уровень. 

Гидрологическая обстановка в норме. 

Чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с гидрологическими 

явлениями, не прогнозируются. 
Справочно: 
кромка льда на р.Енисей 21.11.2018 приближается к д.П.Тунгуска, в 2017 году она 

находилась на участке с.Верхнеимбатск – д.Бахта; 

по состоянию на 21.11.2018 на реках края отмечаются ледовые явления (забереги, шуга, 

ледостав с полыньями, неполный ледостав): 

- Енисей у н.п.Казачинское, у н.п.Стрелка – забереги; Енисей у г.Енисейск – забереги, 
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средняя шуга; Енисей у н.п.Назимово, у н.п.Ярцево, у н.п.Ворогово, у н.п.П.Тунгуска – забереги, 

густая шуга; Оя у н.п.Ермаковское – неполный ледостав; Туба у н.п.Курагино – забереги, густая 

шуга; Кизир у н.п.Имисское – забереги, густая шуга; Амыл у н.п.Кужебар – забереги, средняя 

шуга; Ангара у н.п.Богучаны, у н.п.Рыбное – неполный ледостав; Ангара у н.п.Каменка – густой 

ледоход; Ангара у н.п.Татарка – забереги, густая шуга; 

в декабре месяце продолжится интенсивный процесс ледообразования на реках: Енисей, 

Ангара, Кизир, Туба, Амыл, Оя, Чулым и притоках. По среднемноголетним данным, 

ориентировочно, установление ледостава в первой декаде декабря ожидается на реке Енисей у 

г.Енисейск, а также на участке с.Селиваниха – с.Верещагино в Туруханском районе, на 

р.Ангара у н.п.Рыбное в Мотыгинском районе. Установление ледостава в центральных и 

южных районах края может сопровождаться образованием зажоров льда, подъемом уровня 

воды, выходом воды на пойму и подтоплением пониженных участков местности. 

1.2.2. Режим работы гидроузлов 

По информации Енисейского БВУ водохранилища Енисейского и 

Ангарского каскадов работают в установленном режиме, нарушений не отмечено. 
Справочно: 

 

Прогноз притока воды в водохранилища ГЭС  

на четвертый квартал 2018 года 

 

Водный объект 

Интервал ожидаемых 

значений 

Приток 

в 2017г., 

м3/с 

Многолетние 

характеристики, м3/с 

м3/с км3 наиб. средн. наим. 

Саяно-Шушенское вдхр. 650-810 5,17-6,44 738 1070 695 487 

Красноярское вдхр.(боковой) 640-860 5,09-6,84 940 1190 604 350 
 

1.2.3. Происшествия на водных объектах 

Существует риск возникновения происшествий на водных объектах на 

муниципальном уровне, связанных с гибелью людей при несоблюдении мер 

безопасности при ловле рыбы, игнорирование запрещающих знаков, а также 

выход и выезд на лед вне ледовых переправ. 

В связи со становлением ледостава на реках и озерах края, возможны отрыв 

льдин, провал людей и техники под лед. 
Справочно: 

с установлением полного ледостава на территории края планируется к открытию 135 

ледовых переправ, по состоянию на 21.11.2018 действующих ледовых переправ нет; 

за отчетный период зафиксировано 7 происшествий на воде, 1 человек погиб, спасено 7 

человек (АППГ зафиксировано 14 происшествий на воде, 7 человек погибло, 8 человек спасено): 

- г.Красноярск, Абаканская протока, с перевернутой тонущей резиновой лодки спасен  

1 человек; 

- г.Красноярск, о.Посадный, спасѐн 1 человек; 

- Манский район, р.Есауловка в районе н.п.Кускун утонул 1 человек; 

- г.Красноярск, р.Енисей, в районе «Виноградовского» моста с тонущей резиновой лодки 

спасено 2 человека; 

- г.Дивногорск, р.Енисей, в районе базы «Маяк» с тонущей лодки спасен 1 человек; 

- г.Красноярск, р.Енисей, район Октябрьского моста, на резиновой лодке сломался 

мотор, спасен 1 человек; 

- Енисейский район, р.Енисей, район паромной переправы Енисейск – Еркалово, утонул 

легковой автомобиль; 

 

в осенне-зимний период 2018-2019 гг. в рамках контрольно-надзорной операции «Тонкий 

лед» инспектора ГИМС проверяют места возможных несанкционированных мест выхода на 

лед при каждом патрулировании. Совместно с администрациями муниципальных образований 
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своевременно принимаются меры по недопущению выезда автотранспорта на лед  

в соответствующих местах при помощи сотрудников полиции; 

по информации КГКУ «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» 

остаются открытыми 5 паромных переправ, действующих понтонных переправ нет. 

1.3. Сейсмическая обстановка 

За прошедший период на территории края зарегистрировано 4 

землетрясения в Балахтинском (М=3,1), Ермаковском (М=2,1), Шушенском 

(М=1,6; М=1,6) районах. 
Справочно: 

Центром реализации мероприятий по природопользованию и охране окружающей среды 

(КГБУ «ЦРМПиООС») зарегистрировано 127 землетрясений (АППГ – 58, в том числе 3 в 

Красноярском крае), из них: в Красноярском крае (4), Алтайском крае (1), Кемеровской 

области (1), Иркутской области (1), в республиках Тыва (79), Бурятия (4), Хакасия (1), Алтай 

(2), Монголия (31), Казахстан (1), Китай (2); 

землетрясения магнитудой 3,0 и более зафиксированы в Красноярском крае (М=3,1), 

республиках Тыва (М=3,0; М=3,2; М=3,4; М=3,8), Бурятия (М=4,1), Алтай (М=4,1), Монголия 

(М=4,3). 

1.4. Лавиноопасная обстановка 

При продолжительных снегопадах с выпадением осадков свыше 

ежемесячной нормы возможны сходы снежных масс, а так же осложнение 

автомобильного движения на 601-605 км автомобильной дороги Р-257 «Енисей» в 

Ермаковском районе, и на 26-28 км автодороги Р-01 в Курагинском районе. 
Справочно:  

по состоянию на 22.11.2018 высота снега на лавиноопасных участках составляет: 

- в Ермаковском районе на 601-605 км автодороги Р-257 – Буйбинский перевал 75 см, при 

критическом 240 см; 

 - в Курагинском районе на 26-28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка 16 см, при 

критическом 120 см; 

риск схода снежных масс вероятен в период с декабря по апрель; 

в декабре ожидается накопление снега на «Буйбинском перевале» до 100-140 см, на горе 

«Эктаж» в Курагинском районе до 25-30 см. 

 

2. ЧС, происшествия техногенного характера 

2.1. Обстановка на объектах ТЭК и ЖКХ 

Увеличивается риск возникновения ЧС и происшествий на объектах 

тепловодоснабжения в связи с прохождением отопительного периода. 

Прогнозируются риски возникновения аварийных ситуаций и 

происшествий, с учетом степени износа элементов и систем оборудования ТЭК и 

ЖКХ и влиянием метеорологических условий, на объектах энергетики - в городах 

Красноярск, Канск, Лесосибирск, в Емельяновском, Березовском, Абанском, 

Бирилюсском, Манском, Мотыгинском районах; на объектах ЖКХ - в городах 

Красноярск, Лесосибирск, в Богучанском, Курагинском, Мотыгинском районах. 

При усилении ветровой нагрузки возможны повреждения линий 

электропередач, повреждения кровли зданий, падения и разрушения плохо 

укрепленных, временных сооружений и конструкций. 

Кроме того, в связи с постепенным увеличением снежного покрова, 

прогнозируются индивидуальные риски травматизма, обусловленные 

гололедными явлениями в пешеходных зонах дворовых проездов, на спусках и 
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ступеньках лестниц при разно уровневом ландшафте местности, тротуаров 

выходящих на улицы, проспекты и площади, при несвоевременной уборке снега и 

не надлежащего содержания придомовых территорий. 
Справочно: 

с 21 октября по 20 ноября на территории края в сфере жизнеобеспечения населения 

произошло 111 аварийных ситуаций. Из них 90 аварийных ситуаций на системах 

электроэнергетики в Абанском (3), Березовском (1), Богучанском (3), Балахтинском (1), 

Новоселовском (3), Шарыповском (1), Бирилюсском (4), Пировском (1), Ачинском (1), 

Енисейском (3), Казачинском (1), Большемуртинском (5), Ирбейском (3), Емельяновском (11), 

Каратузском (3), Минусинском (1), Канском (1), Уярском (5), Дзержинском (1), Кежемском (1), 

Партизанском (1), Саянском (3), Ермаковском (1), Иланском (1), Рыбинском (1), Назаровском 

(1), Северо-Енисейском (2), Тюхтетском (3), Тасеевском (2), Большеулуйском (2) районах, в 

городах Красноярск (13), Канск (2), Назарово (1), Лесосибирск (1), Бородино (1), Минусинск (1), 

Железногорск (1) и 21 авария произошла на коммунальных сетях в Нижнеингашском (2), 

Шарыповском (1), Богучанском (6), Минусинском (1), Сухобузимском (1), Каратузском (1), 

Партизанском (2), Идринском (1) районах, в городах Красноярск (1), Лесосибирск (1), 

Железногорск (2), Назарово (2); 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года, количество аварийных ситуаций 

на объектах ТЭК и ЖКХ увеличилось на 22 % (91) (Диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Аварийные ситуации в период с 21 октября по 20 ноября 

 

наибольшее количество аварий на объектах ТЭК и ЖКХ (до 70% от общего количества 

аварий) прогнозируется в жилом секторе, в зонах ответственности ТСЖ домовладений; 

при понижении ночных температур до -25,-30°С, возможно разморожение батарей и 

стояков расположенных в тамбурах и подъездах административных зданий и жилых домов, 

неудовлетворительно подготовленных к эксплуатации в зимний период; 

29.10.2018 в результате прохождения комплекса опасных и неблагоприятных 

метеорологических явлений погоды (порывов ветра более 20 м/сек), произошли аварийные 

отключения электроэнергии в 38 населѐнных пунктах в 8 МО края. Без электроснабжения 

остались (2896 жилых домов, проживает 10092 человека), 34 СЗО (10 школ, 16 ФАП, 8 

детских садов). В целях снижения последствий от КНМЯ было организовано заблаговременное 

оповещение муниципальных звеньев ТПРСЧС и организовано взаимодействие с 8 

оперативными дежурными ЕДДС и 38 старостами населѐнных пунктов. 

2.2. Обстановка на транспорте 

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на транспортной 

системе края, не выше локального уровня, обусловленный зимними условиями 

эксплуатации и функционирования. 
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2.2.1. Обстановка на железнодорожном транспорте 

Сохраняется риск возникновения происшествий на железнодорожных 

переездах с участием автомобильного транспорта, при снижении видимости в 

ночное время и в утренние часы. Наиболее вероятны случаи возникновения 

происшествий на участках железных дорог с нерегулируемыми 

железнодорожными переездами в Курагинском, Шарыповском, Иланском, 

Нижнеингашском и Рыбинском районах. 

Кроме того, прогнозируются аварийные ситуации, обусловленные 

несоблюдением правил безопасности при проведении ремонтных работ на путях, 

а так же сходом колесных пар, вагонов и платформ. 

Возможно возникновение аварий при транспортировке АХОВ и аварийных 

ситуаций при их розливе, на участках железной дороги и железнодорожных 

узловых станциях Красноярска, Ачинска, Канска, Боготола, Иланска, Н.Ингаша. 

2.2.2. Обстановка на автомобильном транспорте 

Существует риск возникновения чрезвычайных ситуаций на автодорогах 

федерального, регионального и местного значения не выше локального уровня, по 

метеорологическим условиям и несоблюдения правил дорожного движения 

водителями и пешеходами. 
Справочно: за отчетный период зарегистрировано 91 ДТП, в результате которых 

спасено 103 человека, травмировано 103 человека, погибло 18 человек. По сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года количество ДТП увеличилось на 19,7 % (76), количество 

погибших увеличилось на 7 случаев (11) (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2. Дорожно-транспортные происшествия  

в период с 21 октября по 20 ноября 
 

на территории края 19 особо опасных участков в 9 районах Красноярского края: Р-255 

«Сибирь»: 560-619 км – (Боготольский район), 626-644 км – (Ачинский район), 654-680 км – 

(Ачинский – Козульский районы), 683 км – (Козульский район), 691-695 км – (Козульский район), 

706 км – (Козульский район), 712-714 км – (Козульский район), 722-734 км – (Козульский район), 

796 - 799 км - (Емельяновский район), 871-897 км – (Манский район), 902-947 км - (Уярский 

район), 1100-1117 км – (Нижнеингашский район), 1117-1176 км- (Нижнеингашский район), Р-

257 «Енисей»: 128-129 км – (Балахтинский район), 144-158 км – (Балахтинский район), 166-167 

км – (Балахтинский район), 170-173 км – (Балахтинский район), 227-239 км – (Новоселовский 

район), 425-431 км – (Новоселовский район). Кроме того 3 опасных участка трассы Р-257, 

расположенные в Ермаковском районе (604 - 625 км, 625 – 689 км, 693 -701 км) 

обслуживаются ООО «Восток» ТываАвтодор; 

19.11.2018 в ТМР по метеоусловиям из-за сильного ветра, вводилось ограничение для 
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всех видов транспорта на автодороге Алыкель – Норильск и для легкового транспорта на 

автодороге Дудинка – Алыкель. Аэропорт «Алыкель» закрывался. Задержано 4 рейса в 

аэропортах вылета (всего 475 пассажиров), остальные рейсы отменены до открытия 

аэропорта; 

29.10.2018 произошло ДТП, автодорога Р-257, 460 км. Лобовое столкновение двух 

легковых автомобилей (Лада «Калинаи Хонда «Одесей» в Минусинском районе. В результате 

столкновения 3 человека погибли и 4 пострадали. 

07.11.2018 произошло ДТП на 124 км трассы Р-257 в Балахтинском районе с участием 

легкового автомобиля Mazda и бензовоза, легковой автомобиль заехал под бензовоз. Бензовоз 

следовал для заправки нефтепродуктами в н.п.Емельяново, с пустой цистерной. В результате 

ДТП пострадало 5 человек, из них 1 человек погиб, 4 человека доставлены в Балахтинскую 

ЦРБ. Движение по трассе не перекрывалось, розлива нефтепродуктов нет; 

17.11.2018 в результате формирования ледостава на р.Мана, произошло подтопление 

участка автомобильной дороги местного значения в Партизанском районе, протяженностью 

1 км «Партизанское – Мина» (с 65 по 66 км), данная ситуация носит сезонный характер. 

Нарушено прямое транспортное сообщение с 5-ю населенными пунктами (п.Кой, п.Мина, 

п.Кутурчин, п.Хабайдак, п.Мана - с населением 2100 человек), возможен проезд только 

грузового транспорта. Имеется объезд н.п.Партизанское – н.п.Покосное – н.п.Нарва – 

н.п.Выезжий лог – н.п.Мина (протяжѐнность 150 км). Угрозы подтопления населенных 

пунктов нет. 

2.2.3. Обстановка на авиатранспорте 

Сохраняется риск возникновения авиационных инцидентов и происшествий 

при несоблюдении технических регламентов эксплуатации воздушных судов, 

инфраструктуры аэропортов и по метеорологическим условиям. 
Справочно: 12.11.2018 воздушное судно «Боинг 737-800» авиакомпании «Нордстар», 

(рейс 103, осуществлял движение по маршруту Москва – Норильск, при заходе на посадку по 

техническим причинам не был произведен перевод закрылков в посадочное положение. Судно 

благополучно совершило посадку, пострадавших нет. На борту находились 178 пассажиров и 6 

членов экипажа. 

2.2.4. Обстановка на водном транспорте 

Возможны происшествия на акваториях края с участием маломерных, 

пассажирских и грузовых судов при неблагоприятных метеоусловиях и 

несоблюдении условий транспортной безопасности на водных объектах. 

2.3. Обстановка по техногенным пожарам 

Существует угроза возникновения пожаров на объектах экономики, 

обусловленных взрывами газовоздушных смесей и других 

легковоспламеняющихся веществ при проведении работ, вследствие 

несоблюдения правил пожарной безопасности при производстве работ, а также 

при эксплуатации электроустановок. 

Возможны случаи возгорания и взрывов бытового газа по причине 

несоблюдения правил пожарной безопасности, нарушения правил эксплуатации 

газовых устройств, износа домового газового оборудования. 
Справочно: 

в декабре прогнозируется возникновение до 300-360 пожаров. По статистике 

наибольшее количество пожаров и погибших приходится на выходные дни; 

основными причинами пожаров остается несоблюдение правил пожарной безопасности 

при эксплуатации печей, короткое замыкание электропроводки в домах, нарушение правил 

эксплуатации бытовых электроприборов и неосторожное обращение с огнем, а так же 

использования для обогрева электронагревателей кустарного производства; 

с учетом статистических данных случаи пожаров в зданиях жилого, 

административного и социального назначения наиболее вероятны в городах: Красноярск, 
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Лесосибирск, Ачинск, Канск, Минусинск, Норильск, Дивногорск, а также в Ачинском, 

Емельяновском, Канском, Минусинском, Березовском, Назаровском и Енисейском районах; 

за отчетный период на территории края потушено 366 пожаров, из них в жилом 

секторе – 289 (78,9 % от общего количества), на объектах экономики – 36, прочих – 41, по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров увеличилось на 3 % 

(355) (Диаграмма 3); 
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Диаграмма 3. Количество техногенных пожаров с 21 октября по 20 ноября 
 

в результате чего спасено 150 человек, травмировано 23 человека, погибло 16 человек, 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших увеличилось на 4 

случая (12) (Диаграмма 4); 
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Диаграмма 4. Количество спасенных и пострадавших от пожаров  

в период с 21 октября по 20 ноября 
 

29.10.2018 произошло возгорание кровли на ТЭЦ-1 общей площадью 60 м
2
 в 

г.Лесосибирске. Эвакуация не проводилась, пострадавших нет, возгорание на работу ТЭЦ не 

повлияло; 

02.11.2018 произошел пожар в жилом доме г.Кодинск, ул.Михайлова, д.3, по причине – 

короткое замыкание электропроводки, погибло 2 человека; 

13.11.2018 произошѐл пожар в 2-этажном 8-квартирном жилом доме в Курагинском 

районе, п.Кошурниково. Площадь пожара 500 м
2
, ранг пожара 1-БИС. В результате пожара 

погиб 1 человек, самостоятельно эвакуировался 21 человек. На тушение пожара было 

задействовано от МЧС России 19 человек, 5 единиц техники.  

2.4. Экологическая обстановка 

Радиационный фон не превышает допустимых значений, ухудшение 

обстановки не прогнозируется. 
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Случаев «высокого» и «экстремально высокого» загрязнения объектов 

окружающей среды на постах Государственной наблюдательной сети ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС» в крае не зарегистрировано. 
Справочно: 
за отчетный период радиационный фон по краю, составлял от 0,128 до 0,150 

мкЗв/час, по городу Красноярск от 0,190 до 0,200 мкЗв/час, при критическом 0,264 

мкЗв/час; 

показатели вредных веществ в воздухе составили: концентрация хлора CI2 от 0,12 

до 0,15 мг/м
3
 при критическом 3,0 мг/м

3
, концентрация аммиака NH3 от 0,11 до 0,15 мг/м

3
 

при критическом 60,0 мг/м
3
, концентрация угарного газа CO от 0,10 до 0,16 мг/м

3
 при 

критическом 100,0 мг/м
3
; 

в течение отчетного периода максимальные показатели среднесуточных значений 

ПДК выявлены на постах: 
- г.Красноярск - Черемушки 27 октября по диоксиду азота (ПДК 0,04 мг/м

3
) -  

0,1167 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Солнечный 27 октября по диоксиду азота (ПДК 0,04 мг/м
3
) -  

0,1089 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Черемушки 28 октября по оксиду азота (ПДК 0,06 мг/м
3
) -  

0,1684 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Северный 28 октября по оксиду азота (ПДК 0,06 мг/м
3
) -  

0,1435 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Северный 28 октября по диоксиду серы (ПДК 0,05 мг/м
3
) -  

0,3099 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Кубеково 29 октября по диоксиду серы (ПДК 0,05 мг/м
3
) -  

0,0883 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Черемушки 6 ноября по диоксиду серы (ПДК 0,05 мг/м
3
) -  

0,0894 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Ветлужанка 8 ноября по аммиаку (ПДК 0,04 мг/м
3
) - 0,0453 мг/м

3
; 

- г.Красноярск - Березовка 10 ноября по диоксиду серы (ПДК 0,05 мг/м
3
) -  

0,0632 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Покровка 11 ноября по взвешенным частицам (ПДК 0,035 мг/м
3
) -  

0,0905 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Покровка 11 ноября по диоксиду азота (ПДК 0,04 мг/м
3
) - 

0,1433 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Покровка 11 ноября по диоксиду серы (ПДК 0,05 мг/м
3
) -  

0,0607 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Ветлужанка 18 ноября по взвешенным частицам (ПДК 0,035 мг/м
3
) -  

0,1233 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Ветлужанка 18 ноября оксиду углерода (ПДК 0,06 мг/м
3
) -  

3,0292 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Кубеково 20 ноября по диоксиду азота (ПДК 0,04 мг/м
3
) -  

0,0895 мг/м
3
; 

- г.Красноярск - Березовка 20 ноября по диоксиду азота (ПДК 0,04 мг/м
3
) -  

0,1341 мг/м
3
. 

 

3. ЧС, происшествия биолого-социального характера 

3.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

Сохранится риск возникновения единичных и групповых случаев острых 

кишечных заболеваний и пищевых отравлений, обусловленных нарушениями 

правил личной и общественной гигиены, преимущественно в организованных 

коллективах и учреждениях, с массовым и круглосуточным пребыванием людей 

оборудованных пищеблоками, столовыми и буфетами. 
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Чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера в крае не 

зарегистрировано. 
Справочно: 
в крае регистрируется неэпидемический уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, 

во всех возрастных группах населения;  

согласно данных лабораторного мониторинга за циркуляцией вирусов гриппа и 

ОРВИ, на территории края среди населения преимущественно циркулировали вирусы 

респираторно-синцитиальной инфекции, вирусы парагриппа, аденовирусы и другие 

респираторные вирусы; 

за отчетный период в крае заболело гриппом и ОРВИ 31899  человек, из них в 

г.Красноярске 20386 человек, что ниже заболеваемости предыдущего месяца на 19,3% в 

крае (39498) и 23,1% в краевом центре (26509). Чаще всего в эпидемический процесс 

вовлекались дети 3-6 лет. Заболеваемость гриппом и ОРВИ за отчетный месяц была 

ниже эпидемического порога во всех возрастных группах населения;  

в крае продолжается сезонная иммунизация против гриппа вакциной «Совигрипп». 

По состоянию на 20.11.2018 в крае привито 1067939 человек, что составляет 39,3 % от 

населения края. За счет средств федерального бюджета привито 1024694 человека, за 

счет прочих источников финансирования привито 43245 человек. Достигнут охват 

прививками против сезонного гриппа среди лиц из групп риска: медицинских работников 

– 97,8 %, работников образовательных учреждений – 92,5 %, студентов – 89,9 %. 

кроме того, в целях предупреждения завоза и распространения инфекционных 

болезней с сопредельных территорий, в рамках осуществления санитарно-карантинного 

контроля за 10 месяцев 2018 года в воздушном пункте пропуска аэропорт «Красноярск» 

проведен санитарно-карантинный контроль в отношении 1674 воздушных судов, 231644 

пассажиров и членов экипажа. В ходе контроля, среди пассажиров, прибывших из-за 

рубежа, выявлено 19 случаев инфекционных заболеваний (острая респираторная 

инфекция, грипп, внебольничная пневмония, энтеровирусная инфекция, острая кишечная 

инфекция, ротавирусная инфекция, норовирусная инфекция), не требующих проведения 

профилактических (противоэпидемических) мероприятий.  

3.2. Эпизоотическая и эпифитотическая обстановка 

Чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с массовым 

заболеванием животных и растений не прогнозируются. Предпосылок к массовым 

заболеваниям животных и растений не выявлено. 

Ухудшение обстановки не прогнозируется за исключением, завоза 

инфекций с сопредельных территорий. 
Справочно: 
на основании результатов исследований КГКУ «Краевая ветеринарная 

лаборатория» от 30.10.2018 и приказа службы по ветеринарному надзору по краю от 

01.11.2018 № 185 на территории дачного массива Курыш Канского района, 

расположенного в 700 метрах от 11-го километра автодороги Канск-Тасеево-Устье, 

продолжает действовать, карантин по трихинеллезу. На территории неблагополучного 

пункта запрещается охотникам использовать для приманки необезвреженные трупы и 

тушки животных (птиц). Ответственным за разработку и утверждение плана 

мероприятий по ликвидации и предупреждению заболевания – трихинеллез на 

территории неблагополучного пункта является КГКУ «Канский отдел ветеринарии». В 

неблагополучном пункте проводится комплекс мер по ликвидации и предупреждению 

заболевания – трихинеллез; 

кроме того, Служба по ветеринарному надзору края информирует, что при 

проведении лабораторного исследования патологического материала от собаки в КГКУ 

«Краевая ветеринарная лаборатория» экспертиза от 09.11.2018 № 5621/45916 выявлен 

антиген вируса бешенства. Кобель был убит по адресу: Таймырский Долгано - Ненецкий 

муниципальный район, п.Потапово. ул.Северная 1-2. В неблагополучном пункте 
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проводятся ветеринарно-санитарные мероприятия согласно ветеринарным правилам 

ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 

животных. Раздел 13. Бешенство»; 

на территории Шушенского района продолжает действовать карантин по 

хламидиозу крупного рогатого скота. 
 

 

 

Начальник центра 

полковник внутренней службы                     С.А. Гилек 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель:  

начальник отделения ТЦМП ЧС Сапегин Д.Я., 

начальник отдела мониторинга и прогнозирования,  

майор внутренней службы Гусев М.М., 

тел: 2-908-174 
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Приложение 
 

Превентивные мероприятия, рекомендуемые органам местного 

самоуправления по наиболее возможным рискам 
 

I 
Опасные метеорологические явления «ОЯ» или  

комплекс неблагоприятных метеорологических явлений «КНМЯ» 

1. 

Довести экстренное предупреждение и рекомендации по порядку реагирования на него 

до руководителей структурных подразделений и органов управления МО включая 

старост населенных пунктов. 

2. 
Организовать оповещение руководителей МО и информирование населения через все 

имеющиеся средства, включая интернет-ресурсы МО. 

3. 

Особое внимание обратить на доведение информации о ОЯ или КНМЯ до 

руководителей объектов энергетики, ЖКХ, социально значимых объектов и 

проблемных населенных пунктов с высоким износом оборудования энергосетей, слабо 

развитой инфраструктурой дорог. 

4. 
Проверить готовность к развертыванию пунктов временного размещения населения, 

наличие расчетов и договоров для организации первоочередного жизнеобеспечения. 

5. Проверить готовность к развертыванию автономных источников электроснабжения. 

6. Проверить готовность аварийных служб к реагированию. 

7. 
Уточнить наличие материальных и финансовых средств для ликвидации последствий 

возможных ЧС на территории МО. 

8. 
Информировать оперативную смену ЦУКС о выполненных предупредительных 

мероприятиях с предоставлением регламентированных донесений. 

9. 
Оценить оперативную обстановку и при необходимости, ввести режим 

функционирования «Повышенной готовности». 

II Аварии на объектах ТЭК и ЖКХ 

1. 
Руководителям МО на подведомственной территории обеспечить контроль за 

поддержанием нормативных запасов топлива на котельных. 

2. 

Руководителям МО всех уровней осуществлять мониторинг и обеспечить устойчивое 

функционирование объектов, систем и оборудования коммунальной инфраструктуры, 

используемых в сфере жизнеобеспечения населения. 

3. 

Руководителям муниципальных объектов культуры и здравоохранения обеспечить 

контроль за состоянием подведомственных систем жизнеобеспечения. Обеспечить 

контроль и стабильное жизнеобеспечение социально значимых объектов, включая 

объекты с круглосуточным пребыванием людей. 

4. 
Обеспечить готовность к работе резервных источников электропитания в учреждениях 

с круглосуточным пребыванием людей. 

5. 

Обеспечить готовность аварийных служб, бригад и техники к работе в условиях 

нештатных ситуаций и реагированию на возможные ЧС и происшествия на объектах 

ТЭК и ЖКХ. 

6. 

Обеспечить создание и поддержание в готовности к использованию запасов 

материальных и финансовых ресурсов, необходимых для ликвидации возможных 

нештатных аварийных ситуаций и ЧС на объектах ТЭК и ЖКХ. 

7. 

Руководителям муниципальных предприятий ТЭК и ЖКХ проводить тщательный 

анализ поступающих жалоб и обращений граждан на недостатки в содержании 

муниципального жилищного фонда и систем инженерного обеспечения 

муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства, обеспечить принятие 

незамедлительных мер по их устранению. 

8. 

В муниципальных образованиях, не имеющих централизованного электроснабжения, 

особое внимание уделять функционированию дизельных электростанций, 

поддержанию в рабочем состоянии резервного оборудования, высокого уровня 

трудовой дисциплины и профессионализма обслуживающего персонала. 
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III Техногенные пожары 

1. 

В связи с понижением температуры окружающего воздуха и более частым 

использованием печей, целесообразно активизировать проверки противопожарного 

состояния частного жилого сектора МО. 

2. 

Обеспечить постоянный контроль пожарной безопасности на объектах с массовым и 

круглосуточным пребыванием людей, включая бесперебойное функционирование 

систем оповещения и пожаротушения. 

3. 

Совместно с главами сельских администраций, участковыми уполномоченными 

продолжить проведение профилактических мероприятий в целях уменьшения случаев 

возникновения пожаров и гибели людей на них. 

4. 

Постоянно доводить информацию о противопожарной безопасности до населения 

(через средства массовой информации и сходы граждан) в том числе о возможных 

причинах пожарной опасности и о правилах пожарной безопасности в быту, 

безопасной эксплуатации газового оборудования в жилых домах и объектах 

административно-хозяйственного и промышленного назначения. 

IV Дорожно-транспортные происшествия 

1. 

Территориальным подразделениям ФКУ Упрдор «Енисей» и КГКУ «КРУДОР» в зонах 

ответственности постоянно уточнять прогноз метеорологической обстановки, 

обеспечить готовность сил и средств, при реагировании на возможное ухудшение 

дорожных условий (организации объездов, привлечения дополнительной 

специализированной техники). 

2. 

Обеспечить информирование населения через СМИ и интернет-ресурсы МО о 

складывающейся и сложившейся обстановке на дорогах, маршрутах объездных 

автодорог, а так же повышения дисциплины водителей и пешеходов. 

3. 
Организовать взаимодействие с центром медицины катастроф и ГИБДД, для 

своевременного реагирования на возможные ДТП. 

4. 

В случае крупных ДТП или ухудшения дорожных условий быть готовым к отработке 

вопросов: 

- организации мест размещения, обогрева и питания водителей и пассажиров, 

оказавшихся в дорожной пробке; 

- дежурства экипажей скорой медицинской помощи, патрульных машин ГИБДД и 

подвоза ГСМ; 

- информирования населения и участников дорожного движения через СМИ, 

водителей дальних рейсов по средствам коротковолновой радиосвязи установленной в 

ЕДДС МО о сложившейся обстановке на аварийном участке. 

5. 
При информировании населения особое внимание уделять правилам переезда 

нерегулируемых Ж/Д переездов. 

6. 
На период учебного года считать участками риска дороги и пешеходные переходы 

примыкающие к учебным заведениям. 

7. Привести в готовность стационарные и передвижные пункты обогрева. 

8. 
Создать достаточные запасы противогололѐдных реагентов и песчано-гравийной 

смеси. 

V Происшествия на водных объектах 

1. 

Продолжить информирование населения в СМИ и на интернет-ресурсах о соблюдении 

требований безопасности на водных объектах, освещении каждого происшествия на 

воде, а также соблюдении требований безопасности при эксплуатации маломерных 

судов. 

2. 

Организовать разъяснительные беседы с рыбаками о безопасном нахождении на 

водоемах края, раздачу памяток и буклетов на темы: «Меры безопасности при рыбной 

ловле в зимний период», «Безопасная толщина льда», «Меры безопасности при 

переходе водоема», «Меры безопасности водителей транспортных средств на льду». 

3. 
Приступить к уточнению несанкционированных мест выхода и выезда на лед и 

подготовке предупреждающих и запрещающих баннеров. 
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4. 

В целях недопущения происшествий, связанных с провалом автомобильного 

транспорта и людей под лед, повышения эффективности проведения 

профилактической работы с населением по правилам безопасного поведения на 

водных объектах края в 2018-2019 гг., под руководством Главного управления МЧС 

России по Новосибирской области проводится акция «Безопасный лед» (далее - 

Акция). Периоды проведения Акции: с 26 ноября по 2 декабря и с 24 по 30 декабря 

2018 года. 

Для выполнения задач Акции Главам муниципальных образований края 

рекомендовано: 

   - организовать выполнение мероприятий по перекрытию доступа и выезда на 

ледовую поверхность водоемов на не оборудованных ледовых переправах, перекопав 

подъезды к водоемам, перекрыв доступ к ним бетонными блоками или установкой 

иных преград; 

   - в местах массового скопления людей на льду организовать временные мобильные 

спасательные посты; 

   - организовать определение и ограждение безопасных мест для осуществления 

зимней рыбалки и других общественных нужд. 

VI Инфекционные заболевания людей и животных 

1. 

Руководителям учреждений с массовым и круглосуточным пребыванием людей, 

предприятий и объектов общественного питания обеспечить условия для соблюдения 

правил личной и общественной гигиены.  

2. 
Организовать санитарно-просветительную и разъяснительную работу через средства 

массовой информации и интернет ресурсы МО. 

3. 

В целях подготовки к предстоящему эпидемическому сезону 2018-2019 годов по 

гриппу и ОРВИ в крае, Главам муниципальных образований целесообразно: 

   завершить корректировку комплексных планов мероприятий по профилактике 

гриппа на территории муниципального образования на предстоящий эпидемический 

сезон; 

   завершить сезонную вакцинацию против гриппа работающего населения во всех 

сферах экономики с привлечением дополнительных средств работодателей, личных 

средств граждан, с целью достижения охвата населения не менее 45 % от общей 

численности населения. 

Структурным подразделениям Министерства здравоохранения и социальной политики 

края организовать и обеспечить соблюдение противоэпидемического режима и 

респираторного этикета в подведомственных учреждениях. 

VII Лавинная опасность 

1. Организовать наблюдение за лавиноопасными участками, включая замеры 

уровня снега. 

2. 

Через СМИ и интернет-ресурсы МО, организовать информирование населения о 

лавиноопасной угрозе, а так же методом выставления предупредительных знаков 

и баннеров, с размещением информации о порядке действий и правилах 

поведения на лавиноопасном участке. 

 


