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ПРОГНОЗ 

возможности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на 

территории Республики Крым в ОКТЯБРЕ 2019 г. 
(подготовлен на основе информации ФГБУ «КРЫМСКОЕ УГМС», ФГБУ "ГИДРОМЕТЦЕНТР 

РОССИИ», ГБУ РК «Крыммелиоводхоз", Роспотребнадзора, Центра ГМСН и РР ФГБУ 

"Гидроспецгеология», ФБУ «Авиалесохрана») 

 

Характеристика вероятных источников ЧС в октябре на территории 

Республики Крым. 

В октябре на территории Республики Крым наблюдается максимум угроз 

чрезвычайных ситуаций, связанных с: 

- авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

В сравнении с предыдущим месяцем, в октябре происходит увеличение параметров 

угроз чрезвычайных ситуаций, обусловленных:  

- техногенными пожарами и взрывами бытового газа. 

Сохраняется повышенный уровень угроз чрезвычайных ситуаций, обусловленных: 

- комплексом неблагоприятных метеоявлений; 

- возникновением очагов лесных и ландшафтных пожаров; 

- крупными ДТП; 

- обнаружением неразорвавшихся боеприпасов. 

 

2.  Прогноз гидрометеорологических условий на территории Республики 

Крым в октябре 2019 г. 

 

Гидрометеорологическая обстановка. 

Суточный ход метеорологических элементов в октябре заметно нарушается. Среднее 

число ясных дней снижается по сравнению с сентябрем почти вдвое и составляет 5,2. 
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Почти столько же пасмурных дней – 5,8. Осадки выпадают преимущественно в виде 

дождей обложного характера, временами в виде мороси. Однако иногда наблюдаются 

и дни с грозами, в среднем около 4 дней. Град выпадает довольно редко, наибольшая 

вероятность выпадения града приходится на горные районы. 

Среднемесячное количество осадков 20-35 мм, в горах 40-60 мм. Максимальное 

суточное количество осадков – 116 мм – наблюдалось в Ялте в 1890 году и на Ай-Петри 

в 1990 году. Наибольшее число дней с осадками – 22 – было в Керчи в 1967 году. 

За весь период наблюдений в октябре отмечалось всего 10 дней с метелью, из них 6 – 

в горах. Заморозки в октябре наблюдаются повсеместно, а на южном побережье – не 

ранее, чем в конце месяца. 

Среднемесячная температура воздуха в октябре ниже среднемесячной температуры 

сентября на 4-6° и составляет 10-14°: в степных и предгорных районах 10-11°, на 

побережье 11-14°. 

Абсолютные максимальные температуры воздуха в октябре составляют от 24 до 34°. 

Самые высокие температуры приходятся на степную и предгорную части Крыма – 

31-34°, в горах и на побережье 24-29°.  

Абсолютные минимальные температуры довольно низкие и составляют 6-11° мороза в 

степных и предгорных районах и 2-9° мороза на побережье и ЮБК.  

В течение месяца преобладает северо-восточное и восточное направление ветра. 

Среднемесячная скорость ветра усиливается по сравнению с сентябрем и составляет 

3,4 м/с; в горах 4,2 м/с. Число дней с бризами у берегов резко уменьшается. 

В октябре среднее число дней с туманом увеличивается по сравнению с сентябрем. 

Наименьшее число дней с туманом (1-4) приходится на южный берег Крыма, 

наибольшее – на северные районы (6-7) и горы (19-25). 

По данным ФГБУ "ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ», в октябре среднемесячная 

температура воздуха ожидается в пределах нормы. 

Среднемесячное количество осадков прогнозируется в пределах среднемноголетних 

значений.  

 

Гидрологическая обстановка. 

Наполняемость наливных водохранилищ СКК составляет 2,6-66,2 %, естественного 

стока 28,5-75,3 %. В городах Керчь и Ленинском районе зафиксирован низкий уровень 

воды в наливных водохранилищах. Водоснабжение населения осуществляется в 

штатном режиме. Наполняемость Ленинского водохранилища составляет 40,2%, 

Станционного 32,8 %. 

  Наполняемость водохранилищ, расположенных в руслах рек составляет: 

 Симферопольское–56,9%, Счастливенское–31,6%, Белогорское –34,6%, 

Чернореченское –66,1 %. 

В октябре, в связи с ожидаемыми метеоусловиями, на реках Республики Крым 

ожидается сохранение низкой водности, но в случае сильных продолжительных 

дождей, возможно прохождение высоких дождевых паводков. 

 

3. Прогноз ЧС на территории Республики Крым в октябре 2019 года. 

Природного характера. 

Основными источниками чрезвычайных ситуаций и происшествий природного 

характера в октябре являются резкие колебания суточных температур, шквалы, 

сильные осадки, туман. 
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- В октябре ожидается незначительный рост возникновения природных пожаров, 

вызванных несанкционированным палом растительности и нарушением правил 

пожарной безопасности населением. Возможно возникновение ландшафтных 

пожаров, не попадающих под критерии чрезвычайной ситуации. 

Наиболее вероятно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными 

пожарами в Симферопольском р-оне, Бахчисарайском р-оне, г. Ялта, г. Алушта. 

Угрозе ландшафтных пожаров наиболее подвержены территории Бахчисарайского, 

Ленинского, Кировского, Советского, Джанкойского, Красногвардейского, Сакского, 

Евпаторийского, Черноморского районов. 

- Исходя из погодных условий и статистических данных в октябре, по сравнению 

с предыдущими месяцами, увеличивается вероятность возникновения ЧС, 

обусловленных проявлением экзогенно-геологических процессов; 

При дождливой погоде в горных районах возможно возникновение чрезвычайных 

ситуаций, связанных с перекрытием, повреждением автомобильных дорог, 

повреждением опор ЛЭП и мостов, объектов жизнеобеспечения, разрушением жилых 

домов, строений (Источник ЧС – сход оползней, просадка грунта, сход селей). 

Согласно прогноза в летне-осенний период, активность оползней для всей 

территории Республики Крым в осенний период 2019 года оценивается как средняя.  

- В результате комплекса неблагоприятных явлений (сильные грозовые дожди, 

град, шквалистое усиление ветра) существует вероятность возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением пониженных участков местности; 

повреждением автотранспорта, крыш строений вследствие сильного ветра, увечья 

людей из-за повала деревьев, рекламных щитов, авариями на объектах энергетики. 

 

Керченская паромная переправа. 

- В отдельные дни, в течении всего месяца в связи неблагоприятными погодными 

явлениями (сильный ветер до 25 м/с, туман) существует вероятность нарушения 

работы паромной переправы Порт «Крым» - Порт «Кавказ». 

  

Техногенного характера. 

Источниками техногенных ЧС в октябре могут послужить крупные транспортные 

аварии, вызванные нарушением правил дорожного движения на фоне неблагоприятной 

метеообстановки, техногенные пожары; а также аварии на системах жизнеобеспечения 

населения из-за непогоды и изношенности сетей и оборудования.  

- Сохранится риск возникновения крупных ДТП основными причинами которых 

являются нарушения правил дорожного движения, неудовлетворительное состояние 

дорожного полотна, неблагоприятные погодные условия.  

Остается высоким риск возникновения ДТП с участием мото- и велотранспорта 

Наибольшая вероятность крупных ДТП прогнозируется на территории  

Симферопольского, Ленинского районах. Количество дорожно-транспортных 

происшествий прогнозируется на уровне среднемноголетних сезонных значений. 

-  В связи с понижением среднесуточных температур и использованием 

населением отопительных приборов, повышается риск возникновения техногенных 

пожаров в жилом секторе. Не исключается возникновение техногенных пожаров в 

связи с использованием газобаллонного оборудования, в том числе со взрывом. 

 - Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций до 

локального уровня, связанных с авариями на коммунальных системах 
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жизнеобеспечения на территории округа (Источник ЧС – сезонное увеличение 

количества аварий на ЖКХ, технический износ). 

- Возможны нарушения в работе объектов энергоснабжения на всей территории 

республики Крым. Аварии на системах жизнеобеспечения населения, учитывая 

высокую степень износа оборудования, возможны на всей территории Республики 

Крым; 

-  Сохраняется небольшой риск происшествий, связанных с авариями на судах 

малой авиации и самодельных летательных аппаратах;  

- В октябре сохраняется риск возникновения происшествий, связанных с 

несоблюдением техники безопасности на открытых водоёмах, а также авариями на 

маломерных судак в акваториях Черного и Азовского морей. Ввиду возможного 

нарушения правил эксплуатации судов в сочетании с комплексами неблагоприятных 

метеоусловий (волнение моря) сохраняется вероятность возникновения ЧС не выше 

локального характера  

 

Биолого-социального характера 

- В октябре, в связи с характерным для данного времени года погодными 

условиями, ожидается подъем заболеваемости населения острыми респираторными и 

вирусными заболеваниями. (ОРЗ, ОРВИ, грипп, пневмония), без достижения 

критериев ЧС. Заболевания преимущественно прогнозируются среди детей 

организованных коллективов, дошкольного и школьного возраста. 

-  В связи с понижением среднесуточных температур и использованием печного 

отопления существует вероятность возникновения случаев отравления угарным и 

бытовым газом.  

- В связи с понижением температурного фона закончится сезон активности 

клещей. Не исключаются единичные случаи присосов клещей в первой декаде месяца. 

-  Повышается вероятность групповых случаев отравлений грибами на всей 

территории Республики Крым. 

 - Сохраняется вероятность возникновения очагов африканской чумы 

свиней, а также заболевания Нью-Кассла у домашних птиц на всей территории 

Республики Крым; 

 - Сохраняется вероятность заболевания домашних и диких животных 

бешенством. Не исключены случаи заболевания туберкулёзом крупнорогатого скота; 

 - Уменьшается вероятность возникновения происшествий в горнолесной 

местности (г. Алушта, г. Ялта, Бахчисарайский р-он) в связи с окончанием курортного 

сезона и уменьшением количества туристов. 
 

 
Старший оперативный дежурный ЦУКС  

ГУ МЧС России по Республике Крым  

подполковник внутренней службы                                                                     В.В. Носатов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
В.А. Терехов 

55-09-02  

IP: 3500-0028 


