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ГУ МЧС России по Ростовской области 

(СОД ЦУКС) 

 

Начальникам 1-7 ПСО ФПС 

 по Республике Крым 

 

Главам администраций  

городов и районов  

Республики Крым 

 

Руководителям звеньев 

функциональных и территориальной 

подсистем РСЧС 

 

ЕДДС муниципальных образований 

Республики Крым 

 

 

КРАТКОСРОЧНЫЙ НЕДЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Республики Крым  

в период с 22 мая по 29 мая 2019 г. 

(подготовлен на основе информации ФГБУ «Крымское УГМС», 

ГУ МЧС РК, ФБУ «Авиалесоохрана», ГБУ РК «Крыммелиоводхоз", 

ФГБУ "ВНИИСХМ") 
 

I. ОБСТАНОВКА 

На 22 мая 2019 г. 

Во второй декаде мая в Крыму преобладала сухая, по–летнему теплая погода. 

Максимальные температуры воздуха повышались до +26...+31°. Минимальные 

воздуха и почвы понижались до +8…11°. В результате, средняя декадная 

температуры воздуха оказалась на 2° выше нормы, т.е.  18,2°. 

  В начале и конце периода прошли умеренные, местами сильные дожди. 

Среднее количество осадков по Крыму составило 10 мм - 109% нормы. 

 

Прогноз погоды на период со 23 мая по 29 мая. 
В последующие двое суток без осадков. Ветер юго-западный, юго-восточный 

7-12 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха без существенных изменений. 

23 мая 
Крым: переменная облачность. Ночью без осадков; утром и днем местами 

небольшой дождь, гроза. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-

западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 

22…27°, в горах 16…21°. 

Симферополь: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный     

7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…13º, днем 

24…26º. 
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24 мая 

Крым: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами 

небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами 

до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 24…29°, в горах 17…22°. 

Симферополь: переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами 

небольшой кратковременный дождь, гроза.  Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем 

местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12…14°; днем 26…28°. 

25 мая 

Крым: переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. 

Ветер западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; 

днем 21…26°, в горах 15…20°. 

Симферополь: переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. 

Ветер западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 

12…14°; днем 22…24°. 

26 мая 

Крым: переменная облачность. Кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-

западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°; днем 21…26°, в горах 

15…20°. 

27 мая 

Крым: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. 

Температура воздуха ночью 10…15°; днем 23…28°, в горах 17…22°. 

28-29 мая 

Крым: местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 

11…16°; днем 23…28°. 

 

Гидрологическая обстановка  
 В течение истекшей пятидневки существенных изменений в водности рек не 

наблюдалось. Средние расходы воды на реках Кача, Бельбек, Черная, Салгир, Биюк-

Карасу составили – 0.53-0.93 м3/с, а на остальных реках –0.066–0.36 м³/с. На реках 

Кача и Биюк-Карасу уровни воды искусственно искажены в результате сбросов воды 

из Загорского и Белогорского водохранилищ.  

 На период с 23 по 25 мая на большинстве рек ожидается постепенное 

понижение уровней воды.  

 Наполняемость наливных водохранилищ СКК составляет 2,6-82,3%, 

естественного стока 62,5-100%. Наполняемость Ленинского водохранилища 

составляет 46,3%. 

Наполняемость водохранилищ, расположенных в руслах рек составляет: 

Симферопольское–78,4%, Счастливенское–93,0%, Белогорское –78,3%, 

Чернореченское –94,3%. 

 

Агрометеорологическая обстановка 

Запасы продуктивной влаги под ранними зерновыми в пахотном и метровом 

слое почвы повсеместно понизились до недостаточных. В Джанкойском и 

Кировском районах - плохие.  

Зерновые культуры.  
Маршрутное обследование было проведено в 10 районах Крыма, 19 

хозяйствах, на 48 полях общей площадью - 2772 га. Состояние зерновых 
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оценивалось как хорошее на 85 % обследованных полей, как удовлетворительное 

—  на 15 % полей. 

              По итогам проведенного обследования у растений отмечались фазы: 

«колошение» ― 90%, «цветение» — 5 % и «появление нижнего стеблевого узла» 

― 5% от общего числа обследованных полей. Развитие озимых зерновых культур 

опережало многолетние сроки в среднем на 1,5-2 недели. Средняя высота растений 

по Республике составила 69 см, что на 10 см больше нормы. Среднее количество 

стеблей на 1 кв. м. составило 664 ед., колосоносных стеблей – 605 ед., что на 50-

100 стеблей больше многолетних значений, засоренность полей — 0-3 балла. 

Среднее количество развитых колосков в колосе удерживалось около нормы: 

пшеницы — 17, ячменя — 40. Количество недоразвитых зерен — варьировалось от 

2 до 10 колосков, при норме 3.   

    Запасы продуктивной влаги были определены на 23 полях общей площадью 

1659 га. Влагозапасы в метровом слое на большей части территории оказались 

удовлетворительные. На полях Красноперекопского, Джанкойского и Кировского 

районов — недостаточные и плохие.  Средние значения влагозапасов по 

почвенным слоям составили: 10 см — 6 мм; 20 см — 12 мм; 50 см — 32 мм; 100 см 

— 70 мм, т.е. оказались близкими многолетним и оцениваются, как достаточные 

для налива зерна. 

У озимой пшеницы во второй декаде мая началось цветение - 60%, у озимого 

ячменя –молочная спелость зерна. 

По агрометеорологическим расчетам, при сохранении умеренного 

температурного режима, восковая спелость озимого ячменя ожидается в конце 

мая- начале июня, озимой пшеницы в третьей и четвертой пятидневках июня, 

раньше многолетних сроков, в среднем, на декаду.          

Зернобобовые культуры. У зернобобовых продолжалось листообразование в 

некоторых районах в середине декады отмечено цветение. Состояние растений в 

основном хорошее и удовлетворительное. 

Подсолнечник и кукуруза. Продолжается формирование листьев.  

Сад. В степной зоне у плодовых культур продолжалось формирование плодов. 

В Нижнегорском районе в результате апрельских заморозков повреждены завязи и 

плоды от 20-50%. В Красногвардейском районе сильным ветром сбиты незрелые 

плоды 50-80%.  

На виноградной лозе появляются соцветия. 

 

Биолого-социальная обстановка 

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым 

информирует, что за истекший период 2019 года в Республике Крым 

зарегистрировано 156 лабораторно подтверждённых случаев заболевания корью, в 

том числе 140 по Республике Крым и 16 случаев в г. Севастополе (по состоянию на 

06.03.2018 зарегистрировано 20 случаев заболевания корью у не привитых против 

данной нозологии лиц (18 случаев в 2017 г.,  

2 случая в 2018 г.). Заболеваемость данной нозологией не регистрировалась на 

территории Республики с 2014 года. 
 

 

 



 

 

4 

 

II. ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

С 23 МАЯ ПО 29 МАЯ 2019 ГОДА 

1. Сохраняется вероятность возникновения происшествий, связанных с 

ландшафтными и лесными пожарами, пожарами в районе озер (камышовые 

заросли), выявление единичных очагов природных пожаров на территории 

Республики Крым (Источник происшествий – несанкционированные палы сухой 

растительности, неосторожное обращение с огнем, класс ПО до IV); 

2. 23 мая существует вероятность возникновения происшествий, 

связанных с ухудшением условий дорожного движения, с нарушением 

транспортного сообщения и образованием заторов в результате ДТП 

и осложненных условий для движения транспорта, особенно в пониженных 

участках местности, на затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах 

(Источник ЧС и происшествий – туман); 

3. 23-25 мая существует вероятность возникновения происшествий, 

связанных с повреждением легких строений, крыш домов, рекламных 

конструкций; затруднениями в работе всех видов транспорта; повалом деревьев, 

обрывом ЛЭП, выходом из строя объектов жизнеобеспечения (Источник 

происшествий- ветер до 15 м/с); 

4. 23-26, 28-29 мая существует риск поражения объектов 

электроэнергетики, хранилищ ГСМ, а также других объектов, в т.ч. не 

оборудованных молниезащитой (громоотводом), разрядами атмосферного 

электричества (молниями) на территории (Источник ЧС - гроза); 

5. 23-26, 28-29 мая прогнозируется возможность возникновения 

происшествий до локального уровня, связанных с подтоплением пониженных 

участков, не имеющих естественного стока воды; нарушением работы дренажно-

коллекторных и ливневых систем (Источник происшествий – осадки, подъем 

уровней рек, низкая пропускная способность коллекторно-дренажных систем, 

переувлажнение почвы); 

6. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до локального 

уровня в ГО Ялта, ГО Алушта, Бахчисарайском, Белогорском районах, 

Симферопольский р-он, вызванных нарушением работы транспорта и 

жизнедеятельности населения, на участках локальных оползней, обвалов, селей, 

суффозионно-карстовых провалов (Источник ЧС – высокая влажность грунтов); 

7. Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

до муниципального уровня, связанных с выходом из строя объектов 

жизнеобеспечения; наибольшая вероятность аварий на электроэнергетических 

системах прогнозируется в Симферопольском, Джанкойском, Белогорском, 

Бахчисарайском, Кировском, Ленинском районах, г. Керчь и на ЮБК (Источник 

ЧС и происшествий - технический износ, неисправность оборудования); 

8. Сохраняется вероятность обнаружения взрывоопасных предметов и 

неразорвавшихся снарядов времен ВОВ. 

9. По данным Роспотребнадзора, за текущий период, в связи с 

выявлением очагов кори, сохраняется вероятность дальнейшего увеличения числа, 

заболевших на территории Республики Крым. 
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕАГИРОВАНИЮ НА ПРОГНОЗ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ГУ МЧС России по Республике Крым обеспечить: 

 организацию мониторинга складывающейся обстановки и уточнение 

прогноза ЧС с его необходимой детализацией; 

 уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и 

ликвидации ЧС с учетом источника прогнозируемой ЧС и мест его вероятного 

возникновения; 

 разработку предложений по комплексу мер, направленных на 

снижение вероятности возникновения ЧС и смягчение их последствий; 

 доведение до председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности соответствующего уровня информации о прогнозируемой 

ЧС с указанием территории (района, населенного пункта, объекта) возможного 

возникновения ЧС, вида и масштабов ожидаемой ЧС, возможных последствий, а 

также предложений по реализации комплекса предупредительных мероприятий, 

направленных на снижение вероятности возникновения ЧС и смягчение ее 

последствий; 

 контроль за реализацией решений комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности; 

 принятие (на основе прогнозируемой вероятности реализации события 

и данных мониторинга складывающейся обстановки) решений о реализации 

комплекса предупредительных мероприятий и определение состава сил и средств 

РСЧС, необходимых для усиления имеющейся в районе предполагаемой ЧС 

группировки сил и средств; 

 информирование вышестоящих органов, специально уполномоченных 

решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в составе или при органах исполнительной власти и 

органах местного самоуправления о предпринятых мерах и выработанных 

предложениях; 

 совместно с территориальными органами исполнительной власти и 

подразделениями ГИБДД продолжение реализации мер по предупреждению 

возникновения ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, уточнить 

планы прикрытия наиболее опасных по количеству и тяжести ДТП участков дорог;  

 контроль состояния готовности территориального звена 

функциональных подсистем РСЧС к предупреждению и предотвращению ЧС. 

 

 

Старший оперативный дежурный ЦУКС  

ГУ МЧС России по Республике Крым 

майор внутренней службы                                                                А.А. Литвиненко 
 
 

 

 

 

 
С.С. Садаклиев 

55-09-02  

IP: 3500-0028 


