
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 

циклических чрезвычайных ситуаций на территории 

Республики Крым  

на осенне-зимний период 2020-2021 гг. 

 

1. Характеристика источников ЧС в октябре 2020-марте 2021 гг. 

 

1.1. Основные природные источники чрезвычайных ситуаций  в 

прогнозируемый период. 

 

1.1.1. Опасные метеорологические явления (72% природных ЧС): 

комплекс метеорологических явлений (сильные осадки, налипание мокрого 

снега, сложные гололёдно-изморозевые явления, сильный ветер, сильный туман) – на всей 

территории Республики Крым; 

сильный ветер (шквал, ураган) –  на всей территории Республики Крым;  

природные пожары – ГО Ялта, Бахчисарайский р-н, Белогорский р-н, 

Симферопольский р-н; 

снежные лавины – ГО Ялта, Бахчисарайский р-н (36 лавиноопасных участков); 

сильная метель, сильный мороз – на всей территории, за исключением ЮБК. 

 

1.1.2. Опасные гидрологические явления (10% природных ЧС): 

высокие уровни воды (снегодождевые паводки) – Сакский р-н, Белогорский р-н, 

Бахчисарайский р-н, Кировский р-он, Красноперекопский р-он, г. Севастополь. 

 

1.1.3 Опасные экзогенно-геологические процессы (10% природных ЧС): 

оползни, обвалы, осыпи, просадка грунта – ГО Ялта, ГО Алушта, 

Симферопольский р-н, Бахчисарайский р-н. 
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1.1.4. Морские опасные гидрометеорологические явления (8% природных 

ЧС): 

сильное волнение моря – акватории Черного (ГО Ялта, ГО Алушта, Сакский р-н, 

г.Севастополь) и Азовского морей (Керченский пролив); 

нагонные явления – Сакский р-н. 

 

1.2. Основные техногенные источники чрезвычайных ситуаций в 

прогнозируемый период: 

 

1.2.1. Аварии на объектах ЖКХ.  
Основными причинами аварий на коммунальных системах жизнеобеспечения в 

осенне-зимний период является высокая степень износа технологического оборудования, 

а также негативное влияние климатических и гидрометеорологических условий на 

эксплуатацию объектов ЖКХ (длительный период с низкими температурами, сильный 

ветер, гололедица, налипание мокрого снега). 

В среднем по республике процент износа составляет: 

- систем теплоснабжения 62%; 

- водоочистных сооружений 92 %; 

- канализационных очистных сооружений — 60 %;  

- сетей водоснабжения — 63 %;  

- сетей водоотведения — 63 %;  

- водопроводных насосных станций — 79 %;  

- водоотводных насосных станций — 56 %.  

Возможно сезонное увеличение количества аварий на объектах ЖКХ. Не 

исключены аварии на тепловых сетях, вызванных главным образом значительным 

возрастанием нагрузок на системы теплоснабжения городов и населенных пунктов, 

промышленных предприятий в холодное время года, а также тяжелыми условиями 

эксплуатации технологического оборудования при больших перепадах температуры.  

На системах жизнеобеспечения водо-, тепло-, газоснабжения вероятны перепады 

давления, разгерметизация оборудования, разрыв трубопроводов; порывы сетей 

канализации, выброс загрязняющих веществ, гидроудары, выход из строя 

технологического оборудования; прекращение водо-, тепло-, газоснабжения. 

Объекты социальной сферы по Республике Крым в осенне-зимний период 2020-

2021 гг. по состоянию на 28.09.2020 г. готовы к отопительному сезону на 97%, объекты 

жилого фонда на 75%. Основной срок готовности объектов (начало отопительного 

сезона) в субъектах РФ Южного федерального округа 15 октября 2020 года.  

 

1.2.2. Пожары и взрывы бытового газа: 

На территории Республики Крым пожары в жилом секторе, пожары на 

промышленных объектах и автотранспорте являются наиболее опасными источниками, 

создающими предпосылки для возникновения ЧС. 

Территориями повышенного риска ЧС, связанных с пожарами в жилом секторе, 

пожарами на промышленных объектах и автотранспорте, в Республике Крым являются:  

- ГО Симферополь, ГО Ялта, ГО Евпатория, ГО Саки, ГО Алушта, ГО Керчь, ГО 

Феодосия; 

- районы: Симферопольский, Сакский, Джанкойский, Белогорский, Кировский, 

Ленинский.  

 

1.2.3. Аварии и катастрофы на автомобильном, морском, железнодорожном и 

авиационном транспорте: 

Неблагоприятные погодные условия, несоблюдение водителями скоростного 

режима, низкое качество дорожного покрытия, высокая интенсивность движения, 

снижение видимости при туманах могут способствовать возникновению дорожно-

транспортных происшествий.  



Наибольший уровень опасности (риска) чрезвычайных ситуаций, связанных с ДТП 

характерен для: 

 -   Симферополь, Керчь, Алушта; 

 -   районов Симферопольского, Белогорского, Кировского. 

 На автомобильном транспорте пик крупных дорожно-транспортных происшествий 

в осенне-зимний период регистрируется в октябре. 

Пик аварийности на пассажирских и грузовых судах регистрируется во второй 

половине зимнего периода. 

 

1.2.7. Обрушение зданий, сооружений;  

Риск чрезвычайных ситуаций, связанных с внезапным обрушением зданий, 

сооружений и пород, в основном связан с наличием на территориях муниципальных 

образований ветхих и аварийных зданий и сооружений, в том числе заброшенных. 

Наибольшее количество аварийного жилья находится в: ГО Феодосия, ГО Ялта, ГО 

Симферополе, ГО Керчь, ГО Алушта, Бахчисарайском районе, Нижнегорском районе. 

 

1.3. Основные биолого-социальные источники чрезвычайных ситуаций в 

прогнозируемый период: 

 

1.3.1. Заболевания людей: 

В осенне-зимний период возможен рост заболеваемости острыми респираторными 

инфекциями. В январе 2020 года можно ожидать начало эпидемического подъема гриппа 

и ОРВИ, в том числе и новые очаги заболевания COVID-19. 

 

1.3.2. Заболевания животных: 

- заболевание бешенством диких и домашних животных; 

- обнаружение очагов африканской чумы свиней; 

- болезнь Нью-Кассла домашних птиц. 

 

 2. Прогноз вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в осенне-

зимний период 2020 - 2021 гг. 

1. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 

объектах ЖКХ, обрывами линий связи и электропередач, нарушением работы 

коммунальных служб, обрушением широкопролетных крыш зданий и слабоукрепленных 

конструкций, повалом деревьев, обусловленных комплексом неблагоприятных 

метеорологических явлений (Источник ЧС - сильные осадки, сильный ветер, очень 

сильный снег, налипание мокрого снега, сильный мороз, сложные гололёдно-изморозевые 

отложения на ЛЭП и деревьях). 

2. В случае резких перепадов температур воздуха и обильных осадков, возможно 

возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных снегодождевыми паводками в 

Сакском р-не, Красноперекопском р-не, Бахчисарайском р-не, Джанкойском р-не, г.Судак, 

г. Севастополе (Источник ЧС -  очень сильный снег, сильный снег с дождём). 

3.  При резком понижении температуры воздуха и сильном ветре в морских портах 

гг. Керчь, Ялта, Евпатория,  а также в порту «Крым» возможны обледенения судов; 

4. При аномально низких температурах воздуха, отсутствии снежного покрова и 

промерзания верхних слоев почвы, возможно вымерзание развитие и рост ранних яровых 

зерновых культур, эфиро-масличных культур, виноградника ков, льна, озимого рапса, 

подсолнечника и других кормовых и технических культур, а также значительное 

повреждение плодовых почек косточковых культур.  

5. В случае усиления ветра более 15 м/с, сильного тумана с видимостью 100-500 м 

прогнозируются затруднения и перерывы в работе паромной переправы «Порт Крым» - 

«Порт Кавказ»; 

6. Возможны возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 

морских и маломерных судах, потерей устойчивости, возможным опрокидыванием судов 



и гибели людей, находящихся на них. Также существует вероятность возникновения 

аварий и происшествий в результате несоблюдения мер безопасности на воде, нарушения 

правил управления маломерными судами (Источник ЧС -  сильный и очень сильный 

ветер); 

          7. Существует риск увеличения количества аварий на дорожном транспорте, 

обусловленный развитием погодных условий, характерных для зимнего периода: 

воздействием комплекса неблагоприятных метеорологических явлений (сильный ветер, 

сильный мороз, резкие изменения погоды, гололедно-изморозевые отложения, ледяной 

дождь, метель, снегопад, обильное выпадение осадков, туман), загруженностью 

автомобильных дорог, количеством аварийно-опасных участков, нарушением скоростного 

режима, технической неисправностью, нарушением эксплуатации транспортных средств, 

низким уровнем профессиональной подготовки водителей.  

Нарушения в работе автомобильного транспорта наиболее вероятны на территории 

ГО Симферополь, ГО Керчь, ГО Алушта, Симферопольского р-на, Белогорского р-на, 

Кировского р-на. 

8. Существует небольшой риск возникновения чрезвычайных ситуаций и 

происшествий, обусловленных сходом снежных лавин. 

Основные лавиноопасные районы Крыма — верховья рек южного и юго-восточного 

макросклона Крымских гор.  

9. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

активизацией экзогенных процессов в ГО Ялта, ГО Алушта, Симферопольском р-не, 

Бахчисарайском р-не (Источник ЧС – оползни, обвалы). 

10. В осенне-зимний период 2020 - 2021 гг. не исключены случаи возникновения 

лесных пожаров, вызванных несанкционированным палом растительности и нарушением 

правил пожарной безопасности населением. Возможно возникновение ландшафтных 

пожаров, не попадающих под критерии чрезвычайной ситуации. 

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами, в осенне-зимний период невысока, но сохраняется, в случае продолжительной 

сухой погоды, повышенной температуры воздуха и отсутствия снежного покрова. 

11. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами в жилом секторе; вызванных значительным возрастанием нагрузок на системы 

электроснабжения; неисправностью печного, газового или электрооборудования; 

неосторожным обращением с огнем; нарушениями правил пожарной безопасности; 

неосторожным использованием пиротехнических средств; неправильным использованием 

нагревательных приборов, на уровне среднестатистического значения. 

12. Прогнозируется высокий риск возникновения аварий на системах 

теплоснабжения, связанных с износом котельного оборудования, опорно-запорной 

арматуры и теплотрасс, что может стать причиной чрезвычайных ситуаций до 

регионального уровня. 

На основании статистических данных, с учетом подготовки муниципальных 

образований к отопительному периоду наибольший риск возникновения происшествий 

прогнозируется в ГО Керчь, ГО Феодосии, Симферопольском районе. 

13. Сохраняется угроза возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

взрывами бытового газа в жилом секторе и социально значимых объектах по причине 

нарушения правил пожарной безопасности, халатного обращения с газовым 

оборудованием. 

14. В связи с резкими изменениями погодных условий (температура, влажность 

воздуха) возможно превышение среднемноголетних показателей заболеваемости по 

гриппу и острым инфекциям верхних дыхательных путей, на большей территории округа. 

15. Наибольший риск групповых случаев отравлений грибами прогнозируется на 

территории ГО Ялта, ГО Алушта, Бахчисарайского р-на, Симферопольского района, 

Белогорского района и г. Севастополя.  

 

4. Рекомендованные мероприятия. 



Начальникам 1-7 ПСО, СМО, СО ГУ МЧС России на Республике Крым и ГУ 

МЧС России обеспечить:  

- представление обновленной детализированной прогнозной информации в 

органы исполнительной власти МО республики Крым и города Севастополя, главам 

администрации местных органов власти и населению, руководителям и дежурным 

службам заинтересованных организаций и предприятий; 

- 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; 

- 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; 

- совместно с территориальными органами исполнительной власти и 

подразделениями ГИБДД продолжить реализации мер по предупреждению возникновения 

ЧС и аварийных ситуаций на автомобильных трассах, уточнить планы прикрытия 

наиболее опасных по количеству и тяжести ДТП участков дорог. 

 

 

Старший оперативный дежурный ЦУКС  

ГУ МЧС России по Республике Крым  

подполковник внутренней службы                                                             В.В. Носатов 
 

 

 

 

А.А. Медовник 

55-09-02  

IP: 3500-0028 

 


