
 

 
 

МЧС РОССИИ 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Центр управления 

в кризисных ситуациях 
 

ул. Кечкеметская, 103, г. Симферополь, 295022 

Телефон: (3652) 55-09-02 Факс (3652) 55-09-03 

E-mail: cuks_gu@mchs.rk.gov.ru 

            _24.11.2020_ №    _1898-16-10   _    
  

На № _______________  от _____________ 

 

 

 
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 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

возможности возникновения и развития чрезвычайных ситуаций  

на территории Республики Крым в ДЕКАБРЕ 2020 г. 
(подготовлен на основе информации ФГБУ «КРЫМСКОЕ УГМС», ФГБУ "ГИДРОМЕТЦЕНТР 

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

"Гидроспецгеология», ФБУ «Авиалесохрана», ФГБУ ВНИИ ГО ЧС (ФЦ)) 

 

1. Характеристика вероятных источников ЧС в декабре на территории 

Республики Крым. 

В декабре на территории Республики Крым наблюдается максимум угроз 

чрезвычайных ситуаций, связанных с: 

- авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения; 

- комплексом неблагоприятных метеоявлений. 

В сравнении с предыдущим месяцем, в декабре происходит увеличение 

параметров угроз чрезвычайных ситуаций, обусловленных:  

- техногенными пожарами и взрывами бытового газа; 

- ростом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и 

гриппом, в том числе COVid-19 

- несоблюдением техники безопасности на открытых водоёмах, а также авариями 

на маломерных судак в акваториях Черного и Азовского морей. 

Сохраняется повышенный уровень угроз чрезвычайных ситуаций, 

обусловленных: 

- авариями на энергетических системах; 

- крупными ДТП; 

- обнаружением неразорвавшихся боеприпасов. 
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2.  Прогноз гидрометеорологических условий на территории 

Республики Крым в декабре 2020 г. 

Гидрометеорологическая обстановка. 

В декабре часто вторгаются холодный и сухой континентальный воздух 

умеренных широт или арктический воздух. С этим связаны резкие понижения 

температуры воздуха и частая повторяемость сильных северо-восточных ветров, 

особенно в степной и северо-восточной части горного Крыма. 

Осадки в декабре становятся еще более частыми, чем в ноябре. Частые 

оттепели в декабре приводят к большим колебаниям температуры воздуха и к 

неустойчивости и маломощности снежного покрова. Штормит в декабре также 

несколько чаще, чем в ноябре. В декабре разница температуры наблюдается не 

только между северными и южными районами Крыма, но становится более 

отчетливой в пределах каждого района. По температуре морской воды различия еще 

более резкие, чем по температуре воздуха. В декабре увеличивается образование 

гололеда и выпадение мокрого снега и изморози, которые в приморских районах 

сравнительно редки. Число солнечных дней уменьшается, преобладают пасмурные 

дни. Абсолютный максимум температуры воздуха в декабре месяце 21° тепла. 

Абсолютный минимум температуры воздуха 19° мороза. По данным ФГБУ 

"ГИДРОМЕТЦЕНТР РОССИИ», в декабре среднемесячная температура воздуха 

ожидается в пределах нормы. 

Среднемесячное количество осадков прогнозируется в пределах 

среднемноголетних значений.  

Погодные условия будут определятся циклоном и антициклоном.                                    

В Республике, Крым в декабре прогнозируются сильные дожди, ливневые дожди, в 

горных районах мокрый снег (15-25мм, естами 35мм), местами в горных районах 

налипание мокрого снега, гололедица, ночью и утром туман. 
 

Гидрологическая обстановка. 

В течение прошедшей пятидневки на реках Крыма сохранялась низкая 

водность. Средние расходы воды на основных реках, таких как, Кача, Биюк-Карасу, 

Салгир и в среднем течении р. Бельбек составили – 0.12-0.24 м3/с, а на малых реках 

– 0.001 - 0.13 м³/с. На период с 21 по 24 ноября на реках сохранялась осенняя межень. 

Наполняемость наливных водохранилищ СКК составляет 2,6-79.0%, естественного 

стока 7.0-44.7%. В городах Керчь, Ленинском районе зафиксирован низкий уровень 

воды в наливных водохранилищах. Водоснабжение населения осуществляется в 

штатном режиме. Наполняемость Ленинского водохранилища составляет 31.1%, 

Станционного 32,9%. 

Наполняемость водохранилищ, расположенных в руслах рек составляет: 

Симферопольское–13,2%, Счастливенское–29,8%, Белогорское–14,7%, 

Чернореченское –20,2%. 
 

  3. Прогноз ЧС на территории Республики Крым в декабре 2020 года. 

           Природного характера 

           Основными источниками чрезвычайных ситуаций и происшествий природного 

характера в декабре являются резкие колебания суточных температур, сильный ветер, 

сильные осадки, выпадение снега. 

- исходя из погодных условий и статистических данных в декабре, по сравнению 

с предыдущими месяцами, увеличивается вероятность возникновения ЧС, 
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обусловленных проявлением экзогенно-геологических процессов; При дождливой и 

снежной 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). 

- в результате комплекса неблагоприятных явлений (сильные дожди, выпадение 

снега, 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. 

 

Техногенного характера 

Источниками техногенных ЧС в декабре 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.  

- увеличивается 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 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; 

-  увеличивается риск возникновения происшествий, связанных с авариями на 

судах малой авиации;  

- в декабре увеличивается риск возникновения происшествий, связанных с 

несоблюдением техники безопасности и гибелью людей на открытых водоёмах, вблизи 

открытых пирсов, а также авариями на маломерных судах 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 муниципального уровня.  

 

Биолого-социального характера 

- в декабре, в связи с характерным для данного времени года погодными 

условиями, сохраняется риск подъема заболеваемости населения острыми 

респираторными и вирусными заболеваниями. (ОРЗ, ОРВИ, грипп, пневмония, 
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COVid). Заболевания преимущественно прогнозируются среди детей организованных 

коллективов, дошкольного и школьного возраста, а так же пожилых людей. 

-  в связи с понижением среднесуточных температур и использованием печного 

отопления сохраняется вероятность возникновения случаев отравления угарным и 

бытовым газом.  

-  сохраняется вероятность групповых случаев отравлений грибами на всей 

территории Республики Крым. 

- сохраняется вероятность заболевания домашних и диких животных бешенством. 

Не исключены случаи заболевания туберкулёзом крупнорогатого скота. 

 

4. Рекомендации по реагированию на прогноз чрезвычайных ситуаций: 

- обеспечить представление обновленной детализированной прогнозной 

информации в органы исполнительной власти МО Республики Крым, главам 

администрации местных органов власти и населению, руководителям и дежурным 

службам заинтересованных организаций и предприятий; 

- организовать выполнение комплекса превентивных мероприятий по снижению 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций и уменьшению их последствий; 

- уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС. Организовать 

непрерывный мониторинг водохозяйственной и эпидемиологической    обстановки 

и принять дополнительные меры в соответствии с установленной компетенцией по 

обеспечению объектов инженерной инфраструктуры коммунальных систем 

водоснабжения водными ресурсами в условиях маловодья. 

Для уменьшения дорожно-транспортных происшествий необходимо: 

 -  провести информационную работу среди водителей транспортных средств по 

вопросам повышения бдительности, снижения скоростного режима и по 

недопущению нарушения ПДД. 

Для уменьшения количества бытовых пожаров необходимо: 

  -  регулярно проводить проверки противопожарного состояния частного жилого 

сектора; 

 - обеспечить контроль пожарной безопасности на объектах с массовым 

пребыванием людей; 

 -  через СМИ регулярно проводить агитационную работу среди населения по 

соблюдению мер пожарной безопасности в жилых домах; 

 - совместно с главами администраций, участковыми уполномоченными 

организовать проведение профилактических мероприятий по стабилизации 

обстановки с пожарами и гибелью людей на пожарах. 

По санитарно-эпидемиологической обстановке: 

- продолжать прививочную кампанию против заболевания туляремией и 

клещевым энцефалитом. 

По сфере ЖКХ и энергетике: 

- проводить профилактические мероприятия по работе предприятий 

жизнеобеспечения (котельные, водозаборы, электроподстанции и т.п.) в 

неблагоприятных метеорологических условиях; 

- проводить обследование аварийно-опасных участков электро - и газовых сетей; 

- держать под контролем перечень и сохранность запасов оборудования, 

автономных источников электропитания, топлива для котельных и 

укомплектованность аварийно-восстановительных бригад всем необходимым; 
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- главам муниципальных образований и руководителям объектов рекомендовано 

провести проверку оборудования, капитальный ремонт и замену изношенного 

оборудования, а также постоянно проводить мониторинг объектов ЖКХ; 

- при поступлении прогноза об опасных явлениях (ОЯ), неблагоприятных явлениях 

(НЯ), получении штормовых предупреждений, коммунальным службам 

муниципальных образований быть готовыми для незамедлительного реагирования 

на случай аварии на объектах ЖКХ. 

По лесопожарной обстановке: 

- держать на постоянном контроле обеспечение пожарной безопасности в лесах и 

парковых зонах, не допускать бесконтрольных палов травы; 

- проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения по 

соблюдению мер пожарной безопасности в лесах. 

При возникновении предпосылок и фактов чрезвычайных ситуаций 

немедленно принимать меры к их ликвидации и докладывать в ЦУКС ГУ МЧС 

России по Республике Крым по телефонам – 112, 55-09-03, 55-09-02. 

 
 

Старший оперативный дежурный ЦУКС  

ГУ МЧС России по Республике Крым 

майор внутренней службы                                                                       Д.В. Онищенко 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д.В. Двухжилов 

55-09-02  

IP: 3500-0028 
 

 


