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Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера.

Возникновение ЧС природного характера в феврале месяце не
прогнозируется. Анализ показателей за февраль месяц 10 – ти летнего
периода позволяет спрогнозировать уменьшение вероятности возникновения
опасных и неблагоприятных метеорологических явлений. Но не исключено
возникновение таких неблагоприятных природных явлений как: сильная
гололедица на дорожном покрытии, небольшие снежные заносы, гололед и
налипание снега на ЛЭП. Значительных нарушений в работе всех видов
транспорта и дорожно-коммунальных служб области не прогнозируется.

По предварительному прогнозу ГУ «Ульяновский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» температурный
режим ожидается в пределах многолетних значений (норма – 10,9 гр. С).
Месячное количество осадков предполагается больше нормы (норма – 23
мм).

Значительное повышение уровня воды на всех реках области не ожидается.
Наполняемость Куйбышевского водохранилища водой будет изменяться в
пределах 94-95%. Толщина льда на всех реках области продолжит
увеличиваться. Создание угрозы жизнедеятельности населению области не
прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера.

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека «Роспотребнадзора по
Ульяновской области» в феврале 2010 года на территории Ульяновской
области групповая и вспышечная заболеваемость населения инфекционными
заболеваниями не прогнозируется. Возникновение неблагополучных явлений
биолого-социального характера не ожидается. Ситуация по инфекционным
заболевания на территории области будет находиться на обычном сезонном
уровне. Вспышки острых кишечных инфекций и групповой заболеваемости
населения не прогнозируются.

Инфекционные заболевания прогнозируются во всех муниципальных
образованиях области, но повышенная заболеваемость будет отмечаться в
следующих муниципальных образованиях: «город Ульяновск», «город
Димитровград», «Мелекесский район», «Новомалыклинский район»,
«Сурский район», «Ульяновский район», «Чердаклинский район»,
«Николаевский район», «Старомайнский район», «Инзенский район»,
«Базарносызганский район».



По данным многолетних наблюдений отмечается незначительная тенденция
по росту заболеваемости в аналогичный период по следующим видам:

ОКИ - 600…620 случаев;

геморраг. лихорадка - 18…20 случаев;

ГЛПС - 18…20 случаев;

чесотка - 65…70 случаев;

микроскопия - 55…60 случаев.

В Ульяновской области принимаются меры по предотвращению массового
отравления людей суррогатной алкогольной продукцией. Количество случаев
отравления не превысит уровень среднемноголетних показателей, летальный
исход (14…18 случаев). В феврале 2010 года показатель по отравлению
суррогатом не превысит 25…28 случаев, в том числе 10…12 случаев со
смертельным исходом. В феврале, смертельные случаи, при отравлениях
суррогатом, зарегистрированы в:

2006 году – 8 случаев;

2007 году – 5 случаев;

2008 году – 4 случая;

2009 году – 14 случаев.

Возникновение летальных исходов при отравлениях прогнозируется в
следующих муниципальных образованиях области: «Майнский район»,
«Цильнинский район», «Тереньгульский район», «Инзенский район»,
«Чердаклинский район», «Старомайнский район», «Барышский район» и
муниципальные образования «город Ульяновск», «город Димитровград».

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области принято
решение по продолжению и совершенствованию проводимой работы по
профилактике алкоголизма на территории Ульяновской области увеличить
количество исследований алкогольной продукции из торговой сети по
следующим муниципальным образованиям: «город Ульяновск», «Инзенский
район», «Майнский район», «Цильнинский район». В феврале месяце также
будет усилена работа по пресечению незаконной реализации суррогатной и
непищевой спиртосодержащей алкогольной продукции частными лицами и в
неустановленных местах.



В целом, в феврале 2010 года возникновение неблагополучных явлений
источником которой явились бы биолого-социальные чрезвычайные
ситуации, не прогнозируется. Общий уровень инфекционной заболеваемости
населения области прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.

Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В феврале 2010 года прогнозируется возникновение 1 происшествия
техногенного характера при пожаре в жилом секторе с гибелью людей.

По сведениям УГПН ГУ МЧС России по Ульяновской области в феврале
2010 года прогнозируется возникновение техногенных пожаров в количестве
140-144 (среднемноголетний показатель – 144), в которых возможно
погибнут 13-15 человек (среднемноголетний показатель 17 чел.),
травмировано людей 8-9 человек (среднемноголетний показатель 9 чел.).

Таким образом, показатели по техногенным пожарам в феврале 2010 года
прогнозируются выше показателей декабря 2009 года, но на уровне
среднемноголетних значений. Прогнозируется возникновение 1
происшествия, при пожаре в жилом секторе, с гибелью людей в 3-й декаде
месяца.

Высока вероятность возникновения происшествия при пожаре в жилом
секторе на территориях муниципальных образований «город Ульяновск»,
«Майнский район», «Сенгилеевский район», «Чердаклинский район» и
«Инзенский район».

По сведениям УГИБДД УВД по Ульяновской области на дорогах области в
феврале прогнозируется уменьшение количества ДТП по сравнению с
декабрем 2009 года. В феврале 2010 года прогнозируется совершение ДТП –
63…65 (среднемноголетний показатель 65), в которых вероятно погибнет –
8…9 чел. (среднемноголетний показатель 9 чел.) и травмировано – 60…65
чел. (среднемноголетний показатель 74 чел.) Таким образом, все показатели
по ДТП прогнозируются на уровне среднемноголетних значений.

В связи с повышенной длительности пребывания гололеда на дорогах
области значительно увеличится количество ДТП по причине не соблюдения
скоростного режима и дистанции между машинами. Количество аварий
увеличится на дорогах федерального значения. Возникновение ЧС на дорогах
области не прогнозируется.

В феврале 2010 года возникновение ЧС, связанной с аварией на объектах
ЖКХ на территории Ульяновской области не прогнозируется.

В феврале прогнозируется возникновение 15-17 инцидентов на объектах
ЖКХ из-за перебоев в обеспечении газом, холодной водой и



электроэнергией, из-за низкого их технического состояния, что приведет к
нарушению жизнеобеспечения населения следующих муниципальных
образований области:

«Радищевский район», «город Ульяновск», «Сенгилеевский район»,
«Ульяновский район» - возможны длительные перебои в обеспечении
холодной водой населения, из-за порывов магистральных и уличных
водопроводов (причины: изношенность магистральных и внутрипоселковых
водопроводов, частые порывы);

«город Ульяновск», «Базарносызганский район», «Новомалыклинский
район» - перебои в обеспечении электроэнергией (причины: перегруз сети);

«Сурский район», «Мелекесский район», «Инзенский район» - перебои в
обеспечении населения газом (причины: наезды автотранспорта на газовые
опоры, перемерзание газовых распределительных шкафов);

«Карсунский район», «город Ульяновск» - возможны аварийные ситуации в
системе теплоснабжения, что приведет к перебоям в обеспечении населения
теплом (причины: высокий процент износа тепловых сетей).

Инцидентов, связанных с остановкой работы котельных на территории
Ульяновской области не прогнозируется.

В феврале месяце на водных объектах области возникновение ЧС не
прогнозируется.

Прогнозируется около 3-5 происшествий, в результате несоблюдения правил
безопасного выезда техники с рыбаками на лед крупных рек области: р.
Волга – «город Ульяновск», «Ульяновский район», «Сенгилеевский район»,
«Старомайнский район», «Чердаклинский район», р. Свияга – «город
Ульяновск», р. Большой Черемшан – «Мелекесский район», «город
Димитровград». Случаи с гибелью людей не прогнозируются. Возможны
единичные случаи провалов людей и техники под лёд. Усилен контроль со
стороны муниципальных образований за недопущением образования
несанкционированных переправ.

По загрязнению окружающей среды, на территории области прогнозируются
превышения установленных нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду предприятиями при загрязнении почв, сбросе сточных
вод, промышленных выбросах в атмосферу, а также атмосферному воздуху в
санитарно-защитных зонах (СЗЗ) в первую очередь по азотистым
соединениям, нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Данные превышения к
возникновению ЧС не приведут.

По материалам Главного управления



Министерства РФ по делам гражданской обороны,

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий

стихийных бедствий по Ульяновской области


