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1. Мониторинговая обстановка

1.1. Анализ возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера в феврале 2011 года

Возникновение ЧС природного характера зарегистрировано не было.

По прогнозу Гидрометцентра в феврале

- средняя температура месяца прогнозировалась близкой к норме – 11,2 гр. С.
(норма - 10,9 гр. С.). Реально составила – 17… - 19 гр. С.;

- месячная сумма осадков прогнозировалась больше средних многолетних
значений – 123% нормы (норма – 23 мм). Реально составила 23,8 мм.



В первой половине февраля на территории Ульяновской области
преобладание повышенного температурного режима прерывалось
кратковременными усилениями морозов, и отмечались частые, но слабые
осадки.

Ночные температуры воздуха составляли – 8… - 15 гр. С., 5 - 7 февраля – 3…
- 7 гр. С. В самые холодные ночи морозы усиливались до – 19… - 26 гр. С.,
местами до – 27… - 32 гр. С. Днем максимальные температуры были в
пределах – 6… - 11 гр. С., 4…7 февраля максимум достигал 0… - 5 гр. С.
Лишь в отдельные дни температуры не превышали – 15… - 16 гр. С.

Во второй половине месяца, с вторжением на Поволжье арктического
антициклона, на территории области установилась аномально-холодная
преимущественно без осадков погода.

Минимальные температуры воздуха понижались до – 25… - 29 гр. С., в
течение 5…11 ночей морозы усиливались до – 30…- 36 гр. С., местами до –
37… - 39 гр. С. При этом, среднесуточные температуры составляли – 20… -
26 гр. С., местами 21…24 февраля до - 27...-31 гр. С., что ниже
климатических значений на 9…15 и 16…20 градусов соответственно.

На территории ряда муниципальных образований («Ульяновский район»,
«Сурский район» и «Николаевский район») средние температуры третьей
декады - 26... – 27 гр. С., за весь ряд метеорологических наблюдений (с 1912
года) были зарегистрированы впервые.

С температурой воздуха – 20 гр. С. и ниже за месяц отмечено 15…17 ночей, -
30 гр. С. и ниже 5...13 ночей.

В итоге, среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила – 17… - 19 гр. С., что оказалось на 4… 8
градусов ниже климатической нормы.



Осадки в виде снега отмечались в течение 15…20 дней, из них с количеством
1 мм и более 5…9 дней. Всего за месяц на преобладающей территории
области осадков выпало 14…21 мм (70…90% нормы), в отдельных районах
22…38 мм (110…120 % нормы). Средняя сумма осадков по области
составила примерно – 23,8 мм.

Высота снега на 28 февраля в большинстве районов, превысив норму на
19…41 см, составила 41…72 см, лишь на территории муниципального
образования «Инзенский район» - 35 см, что оказалось на 1 см ниже нормы.
Средняя высота снега по области – 56,5 см.

Из-за морозов, отмечавшихся во второй половине месяца, глубина
промерзания почвы увеличилась до отметок 8…26 см, по западу и югу
области до 31…84 см, при норме 58…99 см. Средняя по области – 37,3 см.

Среднее атмосферное давление составило – 728 мм. рт. ст., что ниже нормы.
Влажность воздуха – 85%.

Преобладающее направление ветра в феврале – северо-западное, скорость
ветра – 5…7 м/сек.

Для сравнения с прошедшими двумя годами:



- февраль 2009 года: среднемесячная температура атмосферного воздуха в
2011 году на 8…10 градусов ниже; средняя сумма осадков в 2011 году на 16,8
мм больше; высота снежного покрова в 2011 году больше на 37…38 см, а
глубина промерзания почвы меньше на 50,2 см.

- февраль 2010 года: среднемесячная температура атмосферного воздуха в
2011 году ниже на 5… 6 градусов; средняя сумма осадков в 2011 году на 18,2
мм меньше; высота снежного покрова в 2011 году больше на 7,5 см, глубина
промерзания почвы меньше на 74,2 см.

На Куйбышевском водохранилище уровень воды за месяц понизился до
отметок 48,40… 48,52 м БС, что на 130…143 см ниже значений прошлого
года. Толщина льда на конец февраля составила 48…60 см, что на 13…15 см
меньше нормы, в районе муниципального образования «город Ульяновск» - в
пределах нормы.

За февраль месяц с ГУ «Ульяновский областной центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» поступило 35 предупреждений о
возникновении неблагоприятных метеорологических явлениях и 5 об
опасном явлении (аномально-холодная погода). В том числе предупреждения
об НЯ:

4 предупреждения – сильный снег;

6 предупреждений - об усилении ветра до 15 м/с и более;

6 предупреждений – метель;

14 предупреждений – сильный мороз – 30 гр. С. и ниже;

1 предупреждение – туман;

1 предупреждение – гололёд;

3 предупреждения – изменение максимальной или минимальной
температуры воздуха на 10 и более градусов.

1.2. Анализ возникновения ЧС биолого-социального характера

Возникновение ЧС на территории Ульяновской области не зарегистрировано.

В феврале 2011 года возникновение вспышечной заболеваемости людей не
зарегистрировано. Эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и
ОРВИ на территории области расценивалась как не благополучная.
Показатели заболеваемости выше пороговых. Всего по области за февраль
2011 года зарегистрировано 4647 случаев заболевания гриппом (показатель



на 100 тысяч населения – 357,8) и 56553 случай заболевания ОРВИ
(показатель на 100 тыс. чел. – 4354,9). С помощью принимаемых
профилактических мер уровень заболеваемости к концу февраля понизился.

Зарегистрирована заболеваемость за февраль 2011 года:

гриппом - 4647 человек, что в 8,5 раза больше, чем за январь 2011 г. и в 332,0
раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшая
заболеваемость зарегистрирована на территории муниципальных
образований – «город Ульяновск», «Кузоватовский район», «Сурский район»
и «Барышский район»;

ОРВИ – 56533 человека, что в 1,6 раза больше чем за январь 2011 года и в 1,8
раза больше, чем в аналогичный период прошлого года. Наибольшая
заболеваемость зарегистрирована на территории муниципальных
образований – «город Ульяновск», «город Новоульяновск», «Барышский
район», «Инзенский район» и «Мелекесский район»;

ОКИ - 408 человек, что в 1,3 раза меньше зарегистрированных больных
людей по сравнению с январём 2011 года и в 1,7 раза меньше
зарегистрированных больных в аналогичный период прошлого года.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована на территории
муниципальных образований – «город Ульяновск», «город Новоульяновск»,
«Барышский район», «Николаевский район» и «Павловский район»;

сальмонеллезы - 16 человек, что в 1,3 раза меньше зарегистрированных
больных по сравнению с январём 2011 года и в 1,1 раза больше
зарегистрированных больных в аналогичном периоде прошлого года.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована на территории следующих
муниципальных образований: - «город Ульяновск»;

гепатиты - 98 человек, что в 1,2 раза меньше зарегистрированных больных по
сравнению с январём 2011 года и в 1,5 раза больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая заболеваемость
зарегистрирована на территории следующих муниципальных образований: -
«Ульяновский район» и «Мелекесский район»;

лямблиоз - 16 человек, что в 1,4 раза больше зарегистрировано больных по
сравнению с январём 2011 года и в 1,3 раза меньше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая заболеваемость
зарегистрирована на территории муниципальных образований – «город
Ульяновск», «Мелекесский район»;

энтеробиоз - 94 человека, что в 1,5 раза больше по сравнению с январём 2011
года и в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована на территории



муниципальных образований – «город Ульяновск», «Барышский район»,
«Новомалыклинский район» и «Старомайнский район»;

эхинококкоз - случаев заболевания зарегистрировано не было, в январе 2011
года зарегистрирован 1 случай заболевания, а в аналогичный период
прошлого года случаев заболевания зарегистрировано не было;

описторхоз - случаев заболевания зарегистрировано не было, в январе 2011
года зарегистрировано 2 случая заболевания, а в аналогичный период
прошлого года зарегистрировано не было;

педикулёз - 76 человек, что 1,8 раза меньше по сравнению с январём 2011
года и в 1,1 раза меньше чем в аналогичный период прошлого года.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована на территории
муниципальных образований – «город Ульяновск», «Барышский район» и
«Чердаклинский район»;

лихорадка Ку - случаев заболевания зарегистрировано не было, что по
сравнению с январём 2011 года было зарегистрировано 4 случая заболевания,
в аналогичный период прошлого года случаев заболевания зарегистрировано
не было;

реккетсиозы - заболевания зарегистрировано не было, в январе 2011 года
зарегистрировано 4 случая заболеаания, а в аналогичный период прошлого
года случаев заболевания не было;

ветреная оспа - 689 человек, что 1,3 раза меньше по сравнению с январём
2011 года и в 1,8 раза больше чем в аналогичный период прошлого года.
Наибольшая заболеваемость зарегистрирована на территории
муниципальных образований – «город Ульяновск», «Мелекесский район» и
«Кузоватовский район».

В феврале 2011 года в Ульяновской области количество отравлений
достигает 64 человека в т.ч. из них 22 человека со смертельным исходом,
которые зарегистрированы на территории муниципальных образований: -
«город Ульяновск» - 14 человек, «Барышский район» - 4 чел.,
«Базарносызганский район» - 1 чел., «Старомайнский район» - 1 чел.,
«Ульяновский район» - 1 чел. и «Инзенский район»- 1 чел. По сравнению:

с аналогичным периодом прошлого месяца идёт уменьшение отравлений (95
отравлений, из которых 31 - с летальным исходом);

с аналогичным периодом прошлого года наблюдается уменьшение
количества отравлений на 1,4 раза (98 человек в т.ч. 26 с летальным
исходом).



Анализ эпизоотической обстановки за февраль 2011 года.

В феврале 2011 года на территории Ульяновской области эпизоотическая
обстановка расценивалась как не благоприятная. По данным Департамента
ветеринарии Ульяновской области из особо опасных заболеваний
зарегистрировано заболевание животных бешенством. Зарегистрированы 2
случая заболевания животных бешенством, в том числе на территориях
муниципальных образований:

с. Новый Дол муниципального образования «Барышский район» - 1 случай
(дикий кабан) - экспертиза №133/12 от 10.02.201 г.;

р.п. Николаевка муниципального образования «Николаевский район» - 1
случай (собака) - экспертиза № 103/11 от 25.02.11 г.

Контактов с людьми не было.

Для сравнения, в феврале 2010 года было зарегистрировано 3 случая
бешенства среди домашних и диких животных, в том числе:

р.п. Чердаклы муниципального образования «Чердаклинский район»
установлено бешенство у кошки;

с. Белый Ключ муниципального образования «Сурский район» установлено
бешенство у кошки;

с. Барановка муниципального образования «Николаевский район»
установлено бешенство у лисы.

Основной причиной возникновения бешенства, как и в прошлые периоды,
являются благоприятные погодные условия, которые способствует
распространению лис, лисы являются главным переносчиками бешенства,
также на развитие данной обстановки не меньшее влияние оказывает и
природная очаговость.

В целом, в феврале 2011 года возникновение неблагополучных явлений на
территории Ульяновской области, источником которых явились бы
чрезвычайные ситуации биолого-социального характера, не
зарегистрировано. Прогноз за месяц не оправдался по заболеваемости людей
гриппом и ОРВИ. Контроль на территории Ульяновской области по не
допущению завоза инфекционных болезней организован. Управление
Роспотребнадзора по Ульяновской области и Министерство здравоохранения
Ульяновской области работают в плановом режиме. Имеющихся сил и
средств достаточно.

1.3. Анализ возникновения ЧС техногенного характера



Анализ инцидентов, возникших на объектах жилищно-коммунального
комплекса, за январь месяц 2011 года

В феврале 2011 года чрезвычайные ситуации на объектах ТЭК и ЖКК не
произошли.

По сведению Департамента ЖКК, произошли следующие инциденты, в
результате которых была нарушена жизнедеятельность населения:

№
п/п

Наименование
района, города

Количество инцидентов на объектах

жилищно-коммунального комплекса
газоснаб-
жение

электро-
снабжение ГВС ХВС центр.

отопление всего

1 Барышский 2 2
2 Вешкаймский 1 1
3 Инзенский 2 2
4 Карсунский 1 1 2
5 Мелекесский 1 1
6 Новомалыклинский 1 1
7 Новоспасский 1 1
8 Старомайнский 1 3 4
9 Сурский 2 2
10 Тереньгульский 1 1
11 Ульяновский 4 4
12 Цильнинский 2 2
13 Чердаклинский 1 1 2
14 г. Новоульяновск 2 2
15 г.Ульяновск 3 4 10 4 21

Итого: 6 20 1 17 4 48

Основная часть инцидентов возникла на системах электроснабжения области
(42%), как правило, вследствие аварийного отключения из-за срабатывания
релейной защиты на подстанциях. Так же несколько аварийных ситуаций в
муниципальных образованиях Ульяновской области возникли из-за обрывов
ЛЭП вследствие погодных условий.

Из 48 инцидентов, произошедших на территории области, 21 произошел в
муниципальном образовании «город Ульяновск», что составляет 44%.



Наибольшее количество аварийных ситуаций в муниципальном образовании
«город Ульяновск» произошло на системе холодного водоснабжения (50% от
количества аварийных ситуаций, произошедших в г.Ульяновске). Основная
часть – из-за прорывов на трубопроводах. Это вызвано ветхим состоянием
сетей водоснабжения и недостаточностью финансирования необходимых
работ по обновлению и ремонту коммунальных сетей.

Общее количество инцидентов, возникших в феврале 2011 года, превысило
прошлогоднее значение на 20 случаев и значение 2009 года - на 28 случаев.
Среднемноголетнее значение превышено на 16 случаев.

Увеличение количества аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКК
вызвано аномально-морозными погодными условиями зимы 2011 года.
Коммунальные системы не выдерживали увеличившейся на них нагрузки
вследствие своей изношенности.



1) На объектах газоснабжения произошло 6 аварийных ситуаций (на уровне
2009 года), что на 3 больше, чем в 2010 году. От общего количества
инцидентов, произошедших в феврале 2011 года, составляют 12%.

2) На объектах энергоснабжения произошло увеличение аварий на 3 случая
по сравнению с 2010 годом и на 18 случаев по сравнению с 2009 годом. От
общего количества инцидентов, произошедших в феврале 2011 года,
составляют 42%.

3) На объектах центрального отопления произошло 4 аварии. Ситуация на
уровне аналогичных периодов 2009 и 2010 г.г. От общего количества
инцидентов, произошедших в феврале 2011 года, составляют около 8%.

4) На объектах холодного водоснабжения произошло на 14 инцидентов
больше, чем в 2010 году и превысило значение 2009 года 9 случаев. От
общего количества инцидентов, произошедших в феврале 2011 года,
составляют 35%.

5) На объектах горячего водоснабжения показатель аварийных ситуаций
февраля 2011 года превысил показатель 2009 года на 1 случай и остался на
уровне 2010 года. От общего количества инцидентов, произошедших в
январе 2011 года, составляет около 2%.

На системах канализации аварии не произошли.

Прогноз, в целом, за февраль оправдался. Все показатели аварий и
инцидентов по видам обеспечения близки к прогнозируемым показателям.

Основные причины нарушения жизнедеятельности населения,

возникшие в феврале месяце 2011 года



Основной причиной возникновения аварийных ситуаций на коммунальных
системах является большой процент износа сетей ХВС (около 75%) и
недостаточность выделяемых денежных средств на ремонт данных систем
жизнеобеспечения населения (происходит регулярное увеличение
инцидентов, связанных с прорывами трубопроводов).

Вследствие падения снега с крыш домов были повреждены линии
электропередач и газопровода низкого давления.

По недопущению нарушений условий жизнеобеспечения населения области
было рекомендовано:

информирование населения муниципальных образований о возможности
возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКК;

информирование домоуправляющих компаний и домовладельцев о
необходимости своевременной уборки снега и льда с крыш домов во
избежание травмирования людей и повреждения газопроводов;

организация контроля за созданием резервных источников электропитания на
всех социально-значимых объектах муниципальных образований;

своевременное реагирование на отключение населённых пунктов от
теплоснабжения и электрообеспечения, организация ликвидации аварий на
объектах ТЭК и ЖКК Ульяновской области в короткие сроки для
недопущения перерастания инцидента в чрезвычайную ситуацию;

в целях недопущения гибели людей от падающих с крыш сосулек в г.
Ульяновске своевременно проводить чистку крыш зданий и сооружений в
строгом соблюдении мер безопасности;

в целях недопущения обвала крыш зданий и сооружений от огромного
количества накопившего снега своевременно производить укрепление и
очистку их от снега;

усилить контроль за состоянием газопроводов-вводов и внутридомовых
газопроводов в жилых домах;

произвести профилактическую вырубку деревьев в целях недопущения их
падения в охранной зоне надземных газопроводов и на ЛЭП и их порывов.

Анализ загрязнения окружающей среды

Филиалом «Центр лабораторного анализа и технических измерений по
Ульяновской области» в феврале 2011 года по результатам лабораторных
исследований превышения нормативов ПДВ (предельно-допустимых



выбросов) загрязняющих веществ в окружающую среду (в сточных водах на
выпуске, по мониторингу атмосферного воздуха и по контролю за уровнем
загрязнённости почвы) не выявлены.

В АППГ и 2009 г. превышения предельно-допустимых концентраций
загрязняющих веществ также не зарегистрированы.

В целом в феврале 2011 года аварийных (экстремальных) ситуаций
техногенного характера с негативными последствиями не выявлено.

Прогноз не оправдался, т.к. в феврале месяце прогнозировались случаи
превышения предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ
(преимущественно по азотистым соединениям, нефтепродуктам и тяжёлым
металлам) в сточных водах на выпуске.

Анализ дорожно-транспортных происшествий за февраль 2011 г

Возникновение чрезвычайных ситуаций, вследствие ДТП на дорогах области,
в феврале 2011 года, не зарегистрировано.

В феврале 2011 года совершено 54 ДТП (в АППГ – 50 ДТП,
среднемноголетний показатель - 62), в которых погиб – 1 человек (в АППГ –
6 чел., среднемноголетний показатель – 8 чел.) и травмировано 72 человек (в
АППГ – 55 чел., среднемноголетний показатель – 72 чел.). Спасенных людей
нет.

Таким образом, в феврале 2011 года, на дорогах области произошло:

по количеству ДТП:

– увеличение на 7,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года;

– уменьшение на 12,9%, по сравнению со среднемноголетним значением;



по количеству погибших людей в ДТП:

– уменьшение в 6 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года;

– уменьшение в 8 раз, по сравнению со среднемноголетним значением;

по количеству травмированных людей в ДТП:

– увеличение на 23,7%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года;

– на уровне со среднемноголетним значением.

Наибольшее количество ДТП произошло на дорогах муниципальных
образований «город Ульяновск» - 33 ДТП, «Ульяновский район» - 6 ДТП и
«город Димитровград» - 4 ДТП.

В феврале 2011 года погиб 1 чел. на дороге муниципального образования:
«город Ульяновск». Такой низкий показатель гибели людей за 10 лет
наблюдения в феврале зарегистрирован впервые.

Основными причинами гибели людей на дорогах является:

превышение водителями установленной скорости движения и не умение
водителями справится с управлением автомобиля в сложных создавшихся
дорожных условиях;

не правильное совершение обгона автомобиля и выезд на полосу встречного
движения.

Совершены ДТП по следующим причинам:

с участием детей – 3 ДТП, что составляет 5,5% от общего количества ДТП;

по вине пешеходов – 6 ДТП (11,1%,);

выезд на полосу встречного движения – 3 ДТП (5,5%);

не соответствие выбранной скорости дорожным условиям – 14 ДТП (25,9 %);

водителями, находящие в нетрезвом состоянии – 1 ДТП (1,9%) .

В феврале 2011 года наблюдается уменьшение количества совершенных ДТП
с участием детей, по вине пешеходов и водителями, находящихся в
нетрезвом состоянии, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



В феврале 2011 года, всего, на ликвидацию последствий ДТП привлекалось:

личного состава, всего – 343 чел., в т.ч. от:

УГИБДД УВД по Ульяновской области – 206 чел.;

ГУ МЧС России по Ульяновской области – 137 чел.;

техники, всего – 131 ед., в т.ч. от:

УГИБДД УВД по Ульяновской области – 91 ед.;

ГУ МЧС России по Ульяновской области – 40 ед.

Подразделения ГУ МЧС России по Ульяновской области выезжали на ДТП –
40 раз. Спасенных людей нет.

Прогноз за февраль не оправдался, т.к. по количеству ДТП и погибших
людей зарегистрировано меньше прогнозируемого показателя.

Анализ пожаров за февраль 2011 года

Зарегистрировано:

возникновение пожаров:

в феврале 2011 года – 95 пожаров;

в феврале 2010 года – 102 пожара;

среднемноголетнее значение -140 пожаров.

Количество пожаров в феврале 2011 года:

на 7,3% меньше АППГ;

на 47,3% меньше совершено по сравнению со среднемноголетним значением.

погибло людей на пожарах:

в феврале 2011 года – 21 чел.;

в феврале 2010 года – 10 чел.;

среднемноголетнее значение – 16 чел.

Погибло людей в феврале 2011 года:



на 210,0% больше по сравнению с АППГ;

на 131,2% больше по сравнению со среднемноголетним значением.

Наибольшее количество пожаров в жилом секторе зарегистрировано на
территории муниципальных образований:

«город Ульяновск» - 35 пожаров;

«Инзенский район» - 7 пожаров;

«Вешкаймский район» и «Мелекесский район» - по 6 пожаров;

«Кузоватовский район», «Тереньгульский район» и «Чердаклинский район» -
по 5 пожаров.

В феврале 2011 года зарегистрировано, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года:

увеличение количества пожаров на территории 6 муниципальных
образований «Вешкаймский район», «Инзенский район»» «Мелекесский
район», «Кузоватовский район», «Чердаклинский район» и «Новоспасский
район»;

уменьшение количества пожаров на территории 9 муниципальных
образований «город Ульяновск», «Барышский район», «Карсунский район»,
«Майнский район», «Сенгилеевский район», «Старомайнский район»,
«Ульяновский район» «Радищевский район» и «Новомалыклинский район»;

на одинаковом уровне – на остальных территориях муниципальных
образований.

В феврале 2011 года гибель людей на пожарах зарегистрирована на
территориях муниципальных образований: «город Ульяновск» - 5 чел.,



«Тереньгульский район» - 4 чел., «Мелекесский район» - 3 чел.,
«Новоспасский район» - 2 чел., «Сенгилеевский район» - 2 чел. По 1 чел.
зарегистрирована гибель людей на территории муниципальных образований
«Вешкаймский район», «Карсунский район», «Новомалыклинский район»,
«Павловский район» и «Базарносызганский район».

Зарегистрировано:

уменьшение гибели людей на пожарах по сравнению с предыдущим месяцем
на территории муниципального образования «Барышский район»,
«Инзенский район», «Майнский район», «Карсунский район»,
«Старомайнский район», «Вешкаймский район»;

увеличение гибели людей зарегистрировано на территории муниципальных
образований «город Ульяновск», «Мелекесский район», «Новоспасский
район», «Павловский район», «Сенгилеевский район» и «Тереньгульский
район».

Возникновение пожаров зарегистрировано:

в жилом секторе – 74 пожара, что составляет 77,8% от общего количества
пожаров;

на транспорте произошло 16 пожаров (16,8%);

в производственных зданиях – не зарегистрировано;

в торговых помещениях – 3 пожара (3,1%);

на объектах социально-культурных и административно-общественных
учреждений – не зарегистрировано;

на объектах сельскохозяйственного назначения – 2 пожара (2,1%).

Основными причинами пожаров являются:

нарушение правил эксплуатации электрооборудования – 32 пожара (33,6%);

неосторожное обращение с огнем – 23 пожара (24,2%);

нарушение правил устройства и эксплуатации печей – 18 пожаров (18,9%);

поджоги – 3 пожара (3,2%),

Основным негативным условием, способствующим гибели людей при
пожарах является пьянство и беспорядочный образ жизни – 20 случаев.



При пожарах спасено в феврале 2011 года - 70 чел., в АППГ – 12 чел.
(увеличение в 5,83 раза). При тушении пожаров спасено материальных
ценностей на сумму более 67,42 млн. рублей, в 2010 г. – 68,36 млн. рублей
(уменьшение на 1,4%).

Для тушения пожаров в феврале 2011 года привлекалось:

всего личного состава - 1238 чел.;

в т.ч. от МЧС России - 827 чел.;

всего техники – 414 ед.,

в т.ч. от МЧС Росси – 249 ед.

Прогноз на февраль не оправдался, т.к. реальные показатели по количеству
пожаров (95) оказались ниже прогнозируемого (115…120), а по количеству
погибших людей (21) выше прогнозируемого (7…8) показателей.

Железнодорожный транспорт

По территории Ульяновской области проходит железная дорога,
обслуживаемая Ульяновским и Пензенским отделениями филиала
Куйбышевской железной дороги ОАО «Российские железные дороги».
Железная дорога проходит по территории 18 муниципальных образований
(из 24), на которой расположены 3 крупные железнодорожные станции (г.
Ульяновск, г. Димитровград и г. Инза). В течение месяца возникновение ЧС,
аварий и инцидентов на объектах железной дороги не зарегистрировано.

Авиационный транспорт

На территории области расположены 2 аэропорта: ОАО «Международный
аэропорт «Ульяновск-Восточный» и ОАО «Аэропорт Ульяновск», которые
расположены на территории г. Ульяновска. Коридоры пролетов самолетов
проходят над территориями 9 муниципальных образований. Возникновение
ЧС, аварий на воздушный судах не зарегистрировано.

Магистральные трубопроводы

По территории Ульяновской области проложены :

магистральный нефтепровод «Холмогоры – Клин» обслуживаемый ОАО
«Северо-западные магистральные нефтепроводы», протяженностью
трубопровода по территории области 208 км. Трубопровод проходит по
территории муниципальных образований: «Цильнинский район», «Майнский



район», «Барышский район», «Кузоватовский район», «Новоспасский район»
и «Николаевский район»;

2 магистральных нефтепровода «Дружба», обслуживаемые Куйбышевским
районным нефтепроводным управлением ОАО МН «Дружба»,
протяженностью по территории области 81 км. Нефтепровод проложен по
территории муниципальных образований «Новоспасский район» и
«Николаевский район»;

магистральный газопровод «Уренгой-Челябинск-Петровск», 3 линии
трубопровода эксплуатирует Павловское линейное производственное
управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Самара»,
общей длиной 300,85 км. Газопровод проходит по территории
муниципальных образований «Новоспасский район», «Радищевский район»,
«Старокулаткинский район» и «Павловский район»;

магистральный газопровод «Бинарадка – Димитровград - Ульяновск»
протяженностью 195 км обслуживается Ульяновским линейным
производственным управлением магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Самара». Газопровод проходит по территории муниципальных
образований «Мелекесский район», «город Димитровград» и
«Чердаклинский район»;

магистральный газопровод «Новоспасское - Ульяновск» протяженностью 148
км обслуживается Ульяновским линейным производственным управлением
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Самара». Газопровод
проходит по территории муниципальных образований «город Ульяновск»,
«Ульяновский район», «Кузоватовский район» и «Новоспасский район».

В феврале 2011 года возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией
магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов не
зарегистрировано.

Эксплуатация потенциально опасных объектов

На территории области, на 2011 год взяты на учет 76 потенциально опасных
объектов. В том числе:

радиационно-опасных объектов – 1;

химически опасных объектов – 30;

взрывопожароопасных объектов – 17;

пожароопасных объектов – 27;



гидротехнические сооружения – 1.

Объекты по классу опасности распределяются:

1 класса опасности – 2 объекта;

2 класса опасности – 4 объекта;

3 класса опасности – 30 объектов;

4 класса опасности – 23 объекта;

5 класса опасности – 17 объектов.

Потенциально опасные объекты расположены на территориях 18 (из 24)
муниципальных образований. Возникновение ЧС в феврале 2011 года не
зарегистрировано.

Артиллерийские базы и склады Министерства обороны РФ

На территории 4 муниципальных образований Ульяновской области
размещены артиллерийские базы и склады Министерства обороны РФ.
Регламентные работы по разборке и утилизации боеприпасов не
проводились. Возникновение ЧС в феврале 2011 года, вследствие не
проведения работ по разборке и утилизации боеприпасов, не
зарегистрировано.

Добыча нефти

Добыча нефти производится на территории 7 муниципальных образований
области, на которых установлены 197 скважин и 19 пунктов сбора нефти.
Случаев загрязнения окружающей среды в феврале 2011 года не
зарегистрировано.

Анализ гибели людей на водных объектах

В феврале месяце 2011 года на водных объектах было зарегистрировано 1
происшествие (муниципальное образование «Старомайнский район»,
Старомайнский залив р. Волга), в ходе которого было спасено 2 человека,
погибших людей нет. Происшествия на ледовой переправе не
зарегистрированы. В муниципальных образованиях области оборудование
несанкционированных ледовых переправ не зарегистрировано.

В АППГ на территории области на водных объектах было зарегистрировано
3 происшествия (муниципальное образование «город Ульяновск» - 2
происшествия, р. Волга, муниципальное образование «Чердаклинский
район» - 1 происшествие, р. Волга), в ходе которых было спасено 3 человека.



Наименование
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.
фев нараст. Фев нараст. фев нараст. фев нараст.

Происшествия 1 4 3 4 3 4 1 3
Спасено 1 5 6 8 3 6 2 5
Погибло 0 0 0 0 0 0 0 0
Наименование Среднемноголетний показатель
Происшествия 2
Спасено 3
Погибло 0

Таким образом, показатели по происшествиям на водных объектах в феврале
месяце 2011 года оказались ниже среднемноголетних значений и показателей
2010 и 2009 гг.

Зарегистрированные случаи провалов людей и техники под лед в феврале
месяце (за 5-ти летний период):

2011 год – случаи не зарегистрированы;

2010 год - случаи не зарегистрированы;

2009 год - случаи не зарегистрированы;

2008 год – зарегистрирован 1 случай провала под лёд (спасен 1 человек,
погибших людей нет, ушло под лед техники – 1 ед.);

2007 год - случаи не зарегистрированы.

В течение месяца для предупреждения несчастных случаев на льду водоемов
области постоянно осуществлялась контрольно-надзорная деятельность.
Также проводились профилактические работы (беседы) с рыбаками и
учащимися об опасности выхода на лёд, о правилах поведения на льду
водоёма; занятия по профессиональной подготовке спасателей, текущее
обслуживание автомобильной техники и плав. средств; патрулирование
водных объектов.

В целом, прогноз на февраль месяц не оправдался. Прогнозируемые
параметры ожидались выше зарегистрированных.

2. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на апрель 2011 года

За 10-ти летний период на территории Ульяновской области в апреле месяце
зарегистрировано возникновение 7-ми чрезвычайных ситуаций, из них: 6 ЧС



– техногенного характера и 1 ЧС – природного характера. Возникновение ЧС
биолого-социального характера отмечено не было.

Возникшие семи чрезвычайных ситуаций распределились.

ЧС техногенного характера – 6, из них:

- 1 нарушение в работе ЖКХ, отключение отопления и городского
водоснабжения (муниципальное образование «город Ульяновск»);

- 5 пожаров в жилом секторе (муниципальные образования «Барышский
район», «Вешкаймский район», «Старомайнский район», «город
Ульяновск»). Погибло 10 чел.

ЧС природного характера – 1, из них:

- подтопление жилых домов вследствие весеннего поводка (муниципальное
образование «Новоспасский район»). Пострадало 24 чел.

Следовательно, периодичность возникновения чрезвычайных ситуаций – 1
ЧС с периодичностью в 2 года, с вероятностью их возникновения 0,28:

Но, учитывая тот факт, что пожары в жилом секторе на данный период
времени как ЧС не регистрируются, вероятность возникновения ЧС
техногенного характера очень мала:

Вероятность возникновения ЧС природного характера также очень низкая:

2.1. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

В апреле месяце на территории Ульяновской области средняя температура
атмосферного воздуха ожидается близкой к норме (норма + 5,8 гр. С.).



Месячное количество осадков предполагается меньше средних многолетних
значений (норма 32 мм).

В первой декаде апреля месяца прогнозируется переменно облачная погода, с
небольшими кратковременными осадками. Температура атмосферного
воздуха ночью будет удерживаться в пределах от – 2 до + 6 гр. С., дневной
прогрев воздуха составит от + 3 до + 8 гр. С.

Во второй декаде апреля месяца прогнозируется малооблачная, солнечная
погода, но не исключены небольшие дожди. Температура атмосферного
воздуха ночью будет удерживаться в пределах от + 5 до + 12 гр. С., дневной
прогрев воздуха составит от + 8 до + 18 гр. С.

В третьей декаде апреля месяца прогнозируется неустойчивая ветреная
погода с кратковременными дождями, местами с сильными ливнями.
Температура атмосферного воздуха ночью будет удерживаться в пределах от
+ 6 до + 10 гр. С., не исключены заморозки, преобладающая температура
днем + 13 до + 18 гр. С. Завершится месяц умеренно теплой и сухой погодой.

Учитывая сложившиеся гидрометеорологические условия и прогнозируемый
температурный режим на апрель месяц, то вероятно вскрытие рек: р. Волга -
с 15 по 27 апреля, р. Свияга - с 1 по 6 апреля, р. Сельдь - с 25 марта по 1
апреля, р. Большой Черемшан - с 5 по 10 апреля, р. Сызранка - с 28 марта по
2 апреля, р. Барыш - с 25 марта по 1 апреля, р. Сура - с 6 по 12 апреля.

В связи со сложившимися гидрометеорологическими условиями и не
представления Гидрометом России окончательного прогноза на апрель, то
рассматриваются 2 возможных сценария развития паводковой обстановки:

первый сценарий – благоприятный сценарий (на основе наблюдений
прошлого года) – при низкой солнечной активности, когда температура
ночью - 2…+ 6, днем + 3…+ 8 гр. С, происходит медленное таяние снега,
медленное повышение уровней воды в реках области, наблюдалось
превышение значений НЯ, но повышение уровней воды в реках области
выше значений ОЯ не зарегистрировано. Подтоплений жилых домов не
зарегистрировано. При такой температуре воздуха развитие ситуации в 2011
году прогнозируется без подтопления жилых домов. Уровни воды на реках
Сызранка, Барыш, Сура, Б. Черемшан, Сельдь и Свияга превысят значения
НЯ;

второй сценарий развития паводковой обстановки (неблагоприятный) – при
повышении температуры воздуха (температура воздуха: ночью + 5 гр. С,
днем - + 13…+ 18 гр. С), несмотря на то, что земля сухая (мало насыщена
водой), она не способна большой поток талой воды в короткий срок впитать
и талая вода в большом количестве пойдет на пополнение рек, что приведет к
резкому повышению уровней воды в реках области, образованию заторов



льда и подтоплению населенных пунктов. Уровни воды на реках области
Сызранка, Барыш, Сура и Сельдь превысят значения ОЯ. При таком
сценарии развития паводковой обстановки прогнозируется опасный период
для жителей Ульяновской области с 27.03. по 10.04. При таких погодных
условиях прогнозируются в апреле подтопления в 7- ми муниципальных
образованиях 40 населенных пунктов, в опасную зону попадут 1095 жилых
домов с населением 2754 человека, в том числе:

«город Ульяновск» - в 8 населённых пунктах, 194 жилых дома с
населением 566 человек, в том числе:

п. Мостовая – 42 дома с населением 155 человек;

п. Сельдь – 61 дом с населением 158 человек;

п. Подгорная Каменка – 27 домов с населением 54 человека;

п. Опытное Поле – 6 домов с населением 20 человек;

п. Туть – 21 дом с населением 78 человек;

п. Борьба – 3 дома с населением 4 человека;

п. Дачный – 16 домов с населением 45 человек;

п. Вырыпаевка – 18 домов с населением 52 человека.

«Радищевский район» - в 1 населённом пункте, 152 жилых дома с
населением 400 человек, в том числе:

р. п. Радищево – 152 дома с населением 400 человек.

«Карсунский район» - в 2-х населённых пунктах, 194 жилых дома с
населением 276 человек, в том числе:

р. п. Карсун – 154 дома с населением 212 человек;

п. Усть-Урень – 40 домов с населением 64 человека.

«Сурский район» - в 11 населённых пунктах, 112 жилых домов с
населением 231 человек, в том числе:

р. п. Сурское – 49 домов с населением 112 человек;

с. Чернёново – 6 домов с населением 11 человек;

с. Кирзять – 5 домов с населением 8 человек;



с. Болтаевка – 5 домов с населением 10 человек;

с. Сара – 7 домов с населением 14 человек;

с. Астрадамовка – 18 домов с населением 32 человека;

с. Большой Кувай – 2 дома с населением 5 человек;

с. Елховка – 10 домов с населением 18 человек;

с. Засарье – 3 дома с населением 10 человек;

с. Сычёвка – 3 дома с населением 4 человека;

с. Кивать – 4 дома с населением 7 человек.

«Николаевский район» - в 4 населённых пунктах, 141 жилых домов с
населением 282 человека, в том числе:

р. п. Николаевка – 93 дома с населением 190 человек;

с. Елшанка – 3 дома с населением 6 человек;

с. Просковьино – 15 домов с населением 39 человек;

п. Канадей – 30 домов с населением 47 человек.

«Новоспасский район» - в 7 населённых пунктах, 178 жилых домов с
населением 578 человек, в том числе:

п. Красный – 16 домов с населением 50 человек;

п. Красносельск – 14 домов с населением 50 человек;

с. Репьёвка – 50 домов с населением 150 человек;

с. Садовое – 35 домов с населением 103 человека;

с. Свирино – 15 домов с населением 35 человек;

с. Марьевка – 13 домов с населением 60 человек;

р.п. Новоспасское – 35 домов с населением 130 человек.

«Ульяновский район» - в 7 населенном пункте, 124 жилых дома с
населением 421 человек, в том числе:

р. п. Ишеевка – 46 домов с населением 156 человек;



с. Салмановка – 4 дома с населением 14 человек;

с. Полдомасово – 5 домов с населением 17 человек;

п. Рассвет – 8 домов с населением 27 человек;

с. Большие Ключищи – 33 дома с населением 112 человек;

с. Семёновка – 26 домов с населением 88 человек;

с. Елшанка – 2 дома с населением 7 человек.

На территории области высока вероятность повреждения 8 низководных
мостов в период прохождения половодья расположенных на реках:

р. Сызранка – железный мост в с. Садовое муниципального образования
«Новоспасский район» (длина 20 м, ширина – 2 м);

р. Отмалка – железобетонный мост в с. Садовое муниципального
образования «Новоспасский район» (длина 20 м, ширина – 3 м);

р. Сура – железный мост в с. Сара муниципального образования «Сурский
район» (длина 170 м, ширина – 5 м);

р. Сура – железный мост в с. Барышская Слобода муниципального
образования «Сурский район» (длина 150 м, ширина – 6 м);

р. Кувайка – деревянный мост в с. Малый Кувай муниципального
образования «Сурский район» (длина 9 м, ширина – 3 м);

р. Свияга – железобетонный мост в р.п. Ишеевка муниципального
образования «Ульяновский район» (длина 23 м, ширина – 4 м);

р. Свияга – железобетонный мост в с. Большие Ключищи муниципального
образования «Ульяновский район» (длина 35 м, ширина – 4,5 м);

р. Свияга – железобетонный мост в с. Красное муниципального образования
«Ульяновский район» (длина 30 м, ширина – 5 м).

Подтопления опасных производственных объектов и критически важных
объектов, автомобильных, железных дорог и мостов федерального и
областного значения, скотомогильников не прогнозируются. Земли
сельхозугодий в возможную зону затопления не попадут. Весенний паводок
линиям связи и электропередач опасности не представит. Ледоход на реках
опасности для магистральных трубопроводов опасности не представит.



Проведенная осенью 2010 года работа по сбросу воды до безопасного
значения на паводкоопасных гидротехнических сооружениях позволяет
спрогнозировать отсутствие опасности размыва плотин и нанесения волной
прорыва материального ущерба.

Лесные и торфяные пожары

В апреле 2011 года прогнозируется возникновение 70…75 лесных пожаров
(среднемноголетний показатель – 66 пожаров) на площади до 175…180 га
(среднемноголетний показатель – 112,5 га). Возникновение лесных верховых,
степных и торфяных пожаров не прогнозируется. Наибольшее количество
пожаров прогнозируется в лесах следующих муниципальных образований:
«Тереньгульский район», «Майнский район», «Сурский район»,
«Радищевский район», «Барышский район» и леса Ульяновского военного
лесничества. Возникновение крупных лесных пожаров не прогнозируется.

Сведения по лесным пожарам в апреле месяце

Показатели
Среднемноголетнее

значение

Прогноз

на апрель 2011
г.

Апрель

2010 г.

Апрель

2009 г.

Кол-во лесных пожаров 66 70…75 69 120
в т.ч. верховых пожаров 2 0 0 11
Площадь лесных
пожаров, га 112,5 175…180 га 66,511 455,16

в т.ч. верховых
пожаров, га 3,7 0 0 26,6

По среднемноголетним данным, период начала пожароопасного сезона –
13…14 апреля. В 2010 году первый очаг лесного пожара был
зарегистрирован 22 апреля (III класс пожарной опасности установился в
лесах области с 22 апреля), в 2009 году – 6 апреля (III класс пожарной
опасности установился в лесах области с 29 апреля). В 2011 году начало
пожароопасного периода ожидается 15…20 апреля.

Взаимодействие между Министерством лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области, ГУ МЧС России по
Ульяновской области и ОГУ «Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области» по
обмену информацией при тушении лесных пожаров организовано. Силы и
средства к тушению лесных пожаров готовы.

Оползнево-абразионные процессы



Оползневой процесс

К началу весеннего периода 2011 г. на всей территории области высота
снежного покрова превышает значения нормы. Особенно значительные
превышения в южной (200…260%), центральной (158…230%) и восточной
(190…230%) частях области. Промерзание почвы составило в среднем от 0,1
м до 0,8 м, что составляет от 10% до 80% от нормы. Это значительно повысит
инфильтрационные свойства грунтов и прогнозируется их сильное
обводнение в период обильного снеготаяния. Учитывая вышеуказанные
факторы, весенняя активность развития оползневого процесса
прогнозируется сильная. Начало оползневой активности следует ожидать
10…15 апреля, максимальную активность - с 1 по 10 мая, после насыщение
грунтов весенними водами. Активное развитие оползневого процесса
предполагается в пределах унаследованных зон, расположенных в основном
на правобережье Куйбышевского водохранилища. Новые оползни в пределах
населенных пунктов могут возникнуть в случае техногенного воздействия на
склоны, утечек воды, разрушения дренажей, ливневых канав, а также
противооползневых сооружений. Наиболее опасными участками развития
оползневых процессов является территория г. Ульяновска: Поливенский
городской водозабор, жилой фонд расположенный на спусках Тухачевского
и Степана Разина, участок Ленинские горки, пер. Новый, овраг Стрижевой
(пер. Аношина, Сенгилеевский, ул. Карамзинская), п. Винновка (ул.
Береговая), городские очистные сооружения, жилые дома на бровке
Соловьева оврага и в Бутырках (ул. Ново-Свияжский и Старо-Свияжский
пригород), городские очистные сооружения. Активизация оползневого
процесса в весенний период возможна также на территории населенных
пунктов: р.п. Сурское, с. Сара, с. Кадышево, с. Котяково, с. Русская
Голышевка, с. Ундоры, с. Городищи, п. Сланцевый Рудник, г.
Новоульяновск, г. Сенгилей и п. Сенгилеевский цемзавод. Образование
крупных очагов активизации оползневых процессов на территории
вышеуказанных населенных пунктов и разрушение хозяйственных объектов
маловероятно, за исключением г. Ульяновска

Абразионный процесс.

Развитие абразионного процесса вдоль побережья Куйбышевское и
Саратовское водохранилищ в апреле 2011 года, в связи с их обмелением, не
прогнозируется.

2.2. 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 апреле 2011 года на территории Ульяновской области
групповая и вспышечная заболеваемость населения инфекционными



заболеваниями не прогнозируется. Эпидемическая ситуация по
инфекционным заболеваниям (карантинным), требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории, сохранится благополучной.

Уровень заболеваемости людей гриппом и ОРВИ в муниципальных
образованиях Ульяновской области спадёт и будет ниже эпидемических
порогов заболеваемости.

Прогнозируется заболевание людей в апреле:

ГЛПС – 4…6 случаев;

болезнь Лайма – 0 случаев;

острый ВГ – 15…18 случаев;

туберкулёз – 20…22 случая;

грипп – 5…7 случаев;

ОРЗ – 11500…11600 случаев;

ОКИ – 380…400 случаев.

Заболеваемость клещевым энцефалитом на территории Ульяновской области
в апреле 2011 года не прогнозируется.

Среднемноголетний показатель 1 случай, показатель на 100 тысяч населения
- 0,07.

В целом, на территории Ульяновской области прогнозируется 4…6 случаев
заболевания ГЛПС. Среднемноголетний показатель заболеваемости - 6
случаев. Так, случаи заболеваний зарегистрированы:

2006 год – 0 случаев, показатель на 100 тысяч населения - 0;

2007 год – 6 случаев, показатель на 100 тысяч населения - 1,1;

2008 год – 7 случаев, показатель на 100 тысяч населения - 1,11;

2009 год – 16 случаев, показатель на 100 тысяч населения - 2,56.

2010 год - 1 случай, показатель на 100 тысяч населения – 0,16.

Территория наиболее подверженная укусам клещами людей муниципальных
образований «Мелекесский район», «Старомайнский район», «Ульяновский
район», «Сенгилеевский район» и «Майнский район».



Эпизоотическая обстановка

В апреле 2011 года по прогнозу Департамента ветеринарии Ульяновской
области эпизоотическая обстановка по бешенству животных прогнозируется
не стабильной. Прогнозируется возникновение 3…5 случаев заболевания не
сельскохозяйственных животных бешенством на территории муниципальных
образований «Барышский район», «Новоспасский район», «Николаевский
район», «Павловский район» и «Мелекесский район», в том числе 1 случай
КРС или МРС. Следовательно, прогнозируется возникновение ЧС биолого-
социального характера.

Причиной возникновения данного заболевания главным образом станет
природная очаговость, миграция диких животных (лисиц) из соседних
областей и республик, но также повлияют и благоприятные погодные
условия, способствующие распространению лис, которые являются
основными переносчиками бешенства.

Не исключена вероятность возникновения случаев других инфекционных
зоонозных заболеваний, таких как: пастереллез, сальмонеллез,
колибактериоз.

В целом, в апреле 2011 года возникновение неблагополучных явлений
источником которой явились бы биолого-социальные чрезвычайные
ситуации, не прогнозируется.

Прогноз лесопатологической ситуации на территории Ульяновской
области

Вероятность установления неблагоприятной обстановки в лесах области в
апреле месяце отсутствует. Прогнозируется незначительный рост очагов
корневой губки и зеленой дубовой листовертки, преимущественно в лесах
следующих муниципальных образований:

корневая губка: «Барышский район», «Старомайнский район» и
«Ульяновский район»;

зелёная дубовая листовёртка: «Новоспасский район», «Ульяновский район» и
«Старокулаткинский район».

Основные причины поражения леса болезнями и вредителями в апреле
месяце:



ослабление и усыхание насаждений;

повреждение насаждений природными пожарами;

неблагоприятные погодные условия и почвенно-климатические факторы.

С целью постоянного контроля за состоянием лесов, развитием и
распространением очагов вредителей и болезней леса, повреждением лесов
вредными организмами и другими негативными воздействиями природного и
антропогенного характера осуществляется лесопатологический мониторинг
насаждений во всех лесничествах области.

2.3. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

В апреле 2011 года возникновение ЧС техногенного характера не
прогнозируется.

Прогноз возникновения происшествий на пожарах

По сведениям УГПН ГУ МЧС России по Ульяновской области в апреле 2011
года прогнозируются показатели пожаров выше показателей за январь 2011
года, но ниже среднемноголетних значений. Прогнозируется количество
пожаров в пределах 145…150 (в АППГ - 140, среднемноголетнее значение -
170), в которых возможно погибнут 5…7 чел. (в АППГ - 6 чел.,
среднемноголетнее значение – 8 чел.), травмировано людей в пределах 4…5
чел. (в АППГ - 6 чел., среднемноголетнее значение - 6 чел.)

Возникновение происшествий при пожарах с гибелью 2-х и более человек не
прогнозируется. На основании статистических сведений основное количество
пожаров в жилом секторе возникнет на территории муниципальных
образований «город Ульяновск», «Карсунский район», «город
Димитровград», «Цильнинский район», «Сурский район», «Мелекесский
район», «Чердаклинский район» и «Ульяновский район».

Прогноз возникновения ЧС в дорожно-транспортных происшествиях

На основании статистических данных на дорогах области, в апреле 2011 года
прогнозируется увеличение количества ДТП из-за увеличения количества



эксплуатируемых машин на дорогах и показатели прогнозируются на уровне
среднемноголетних значений. Прогнозируется совершение 75…80 ДТП (в
АППГ - 63 ДТП, среднемноголетнее значение - 83 ДТП), в которых вероятно
погибнет – 12…15 чел. (в АППГ - 13 чел., среднемноголетнее значение - 16
чел.) и травмировано – 80…85 чел. (в АППГ - 68 чел., среднемноголетнее
значение -97 чел.). Возникновение ЧС не прогнозируется:

Совершение наибольшего количества ДТП прогнозируется на федеральных
дорогах, проходящих по территории муниципальных образований «город
Ульяновск», «город Димитровград», «Чердаклинский район», «Мелекесский
район», «Ульяновский район», «Тереньгульский район», «Николаевский
район», «Новоспасский район», «Майнский район» и «Цильнинский район»,
где наибольшая загруженность дорог автотранспортом.

В целях исключения дорожного фактора, как причины автомобильных
аварий, рекомендовано ежемесячно заслушивать на аппаратных совещаниях
владельцев автомобильных дорог и руководителей подрядных организаций,
допустивших ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, обязать
владельцев дорог улучшить качество очистки дорог ото льда и снега и
периодическое доведение до населения через СМИ аварийной обстановки на
дорогах области.

Железнодорожный транспорт

За 10-ти летний период возникновение чрезвычайных ситуаций со сходом
грузовых вагонов или железнодорожных цистерн не зарегистрировано.
Возникновение ЧС в апреле 2011 года не прогнозируется.

Авиационный транспорт

На территории области расположены 2 аэропорта: ОАО «Международный
аэропорт «Ульяновск-Восточный» и ОАО «Аэропорт Ульяновск», которые
расположены на территории г. Ульяновска. За 10-ти летний период
возникновение ЧС с падением самолетов или вертолетов не
зарегистрировано. Возникновение ЧС, связанных с падение воздушного
судна в апреле 2011 года не прогнозируется.

Речной транспорт



К 27 апреля р. Волга очистится от льда. Возникновение ЧС, связанных с
эксплуатацией речного транспорта не прогнозируется. Начало навигации по
р. Волга с 9 мая по 10 октября.

Магистральные трубопроводы

За 10-ти летний период возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией
магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов не
зарегистрировано. Незаконные врезки в магистральный нефтепровод с целью
воровства не зарегистрированы.

В апреле 2011 года возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией
магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов не
прогнозируется.

Эксплуатация потенциально опасных объектов

Потенциально опасные объекты расположены на территориях 18 (из 24)
муниципальных образований. За 10-ти летний период возникновение ЧС,
связанных с эксплуатацией потенциально опасных объектов не
зарегистрировано. Возникновение ЧС в апреле 2011 года не прогнозируется.

Артиллерийские базы и склады Министерства обороны РФ

За 10-ти летний период зарегистрирована 1 ЧС в октябре 2010 года на
территории муниципального образования «город Ульяновск».

В апреле 2011 года работы по разборке боеприпасов, их утилизации и вывозу
боеприпасов с территории г. Ульяновска на другие артиллерийские базы и
склады не запланированы. Следовательно, из-за человеческого фактора,
случаи нарушения порядка и правил хранения и обращения с боеприпасами и
взрывчатыми веществами не возникнут. То и возникновение ЧС и
происшествий, в апреле 2011 года не прогнозируется.

Добыча нефти

Возникновение ЧС, связанные с выбросом на месторождениях нефти и
загрязнения окружающей, в апреле 2011 года не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС и аварий на объектах ТЭК и ЖКК
Ульяновской области

В апреле 2011 года возникновение ЧС, связанных с авариями на объектах
ЖКХ не прогнозируется:



Сохранится низкая вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и
происшествий на коммунальных системах жизнеобеспечения населения –
объектах теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения (порывы
водопроводов и внутридомовых сетей) и электроснабжения (обрывы ЛЭП,
аварийное отключение фидеров).

Анализируя статистические данные по количеству аварийных ситуаций за
последние годы, учитывая высокий уровень износа коммунальных сетей, а
также возникновение неблагоприятных природных явлений, прогнозируется
до 30…40 инцидентов на объектах ТЭК и ЖКК Ульяновской области. Это
может привести к нарушению жизнеобеспечения населения следующих
муниципальных образований области:

«город Ульяновск», «Ульяновский район», «Барышский район», «Сурский
район», «Новомалыклинский район», «Мелекесский район» и
«Старомайнский район» - 13…15 инцидентов в перебоях в обеспечении
электроэнергией по причине перегруза сети (в связи окончанием
отопительного сезона и увеличением использования электронагревательных
приборов населением), аварийных отключений;

«Инзенский район», «Карсунский», «Старомайнский район», «город
Ульяновск», «город Новоульяновск» и «Ульяновский район» - 11…15
инцидентов в перебоях по обеспечению холодной и горячей водой населения,
из-за большого процента изношенности магистральных и внутрипоселковых
водопроводов и их забитости отложениями, что приводит к частым порывам
и ограничению подачи воды;

«город Ульяновск», «город Димитровград», «город Новоульяновск» - 3…5
аварий на системах центрального отопления из-за большого процента
изношенности системы;

3…5 аварий на линиях газопровода низкого давления на территории
муниципальных образований «Вешкаймский район», «Карсунский район»,
«город Ульяновск», как правило, из-за последствий ДТП.

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

Рекомендовано по недопущению нарушений условий жизнеобеспечения
населения области:

информирование населения муниципальных образований о возможности
возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;



своевременное обследование аварийно-опасных участков сетей в целях
своевременного проведения их планового ремонта.

При получении прогнозов об опасных природных явлениях обеспечить
выполнение комплекса предупредительных мероприятий.

В целях предотвращения аварийных ситуаций на объектах систем
электроснабжения населения, снижения рисков возникновения аварий и
катастроф, смягчения их последствий предлагается:

- осуществлять контроль эксплуатации объектов системы жизнеобсепечения
населения;

- осуществлять контроль укомплектованности и готовности сил и средств по
ликвидации последствий аварий и ЧС на системах жизнеобсепечения
населения;

- при возможных авариях и ЧС на системах электроснабжения организовать
своевременный переход котельных на резервное, аварийное топливо и
источники резервного электропитания;

- в местах предполагаемых повреждений вследствие ДТП трубопроводов
водо- и газоснабжения, опор линий электропередач (электроснабжения),
расположенных вблизи от проезжей части, рассмотреть возможность
установки дополнительных предупреждающих знаков ГИБДД;

- оперативно доводить информацию до руководителей объектов, на которых
существует угроза возникновения ЧС, до глав муниципальных образований,
населения.

Прогноз возникновения ЧС и происшествий на водных объектах
Ульяновской области

В апреле 2011 г. на водных объектах области возникновение ЧС не
прогнозируется.

Прогнозируется всего:

количество происшествий – 4, в т.ч. 1 случай отрыва льдины с рыбаками, 1
случай провала их под лед и 2 случая, вызванных несоблюдением правил
безопасности при выходе на лед, преимущественно в период ледохода
(среднемноголетний показатель – 4 чел., в 2010 году – 2, в 2009 году - 5);



количество погибших людей – 0 человек (среднемноголетний показатель – 2
чел., в 2010 году – 1 чел., в 2009 году – 0 чел.);

количество спасённых людей – 8 человека (среднемноголетний показатель –
5 чел., в 2010 году – 1 чел., в 2009 году – 22 чел.).

Основные места, где возможно возникновение происшествий - места
массового выхода рыбаков на лёд, среди которых:

р. Волга:

муниципальное образование «город Ульяновск»: район железнодорожного
моста и район о. Пальцинский;

муниципальное образование «Ульяновский район»: п.Сланцевый Рудник;

муниципальное образование «Чердаклинский район»: с. Старый Белый Яр, с.
Енганаево (район р. Урень, район базы отдыха);

муниципальное образование «Сенгилеевский район»: с. Шиловка;

муниципальное образование «Старомайнский район»: р.п. Старая Майна
(район «Клюква», район «Головкинских островов» , район «Сталина»), п.
Садовка,

р. Большой Черемшан:

муниципальное образование «город Димитровград»: район о.Козий, район
водозабора, район ДААЗ, район Олимп, район моста ГАУ.

о.Верхнее:

муниципальное образование «город Димитровград»;

Черемшанский залив р.Волга:

муниципальное образование «Мелекесский район»: с. Ерыклинск, с.
Чувашский Сускан, с. Никольское-на-Черемшане и с. Рязаново.

Показатели случаев провалов под лёд в период с 2006 по 2010 гг.,
среднемноголетнее значение и прогноз на апрель месяц 2011 гг.:

Показатель
АПРЕЛЬ

2006 2007 2008 2009 2010 прогноз на
2011 г.

ср. мног.
значен.



Показатель
АПРЕЛЬ

2006 2007 2008 2009 2010 прогноз на
2011 г.

ср. мног.
значен.

Провалы под лед

(кол-во случаев)
0 0 0 0 1 1 0

Ушло техники под
лед, ед. 0 0 0 0 0 0 0

Гибель людей, чел. 0 0 0 0 0 0 0
Спасено людей, чел. 0 0 0 0 1 1 0

Отрыв льдин с рыбаками

В апреле месяце, имеется вероятность регистрации единичного случая
отрыва льдины с рыбаками, преимущественно на территории
муниципального образования «город Ульяновск», на р. Волга. Исходя из
гидрометеорологических условий и прогнозируемого температурного
режима ожидаемый период возникновения данного происшествия – период
ледохода, а именно во время вскрытия р. Волга - с 15 по 27 апреля.

Основные мероприятия, направленные на предупреждение несчастных
случаев на льду водоёмов в период ледохода:

контрольно-надзорная деятельность за водными объектами;

пропагандистская работа с учащимися, судоводителями, рыбаками на тему
«Правила поведения на льду», «Правила поведения при провале под лёд»,
«Оказание помощи провалившемуся под лёд»;

разработка и принятие правовых актов, устанавливающих на период
ледохода временный запрет выхода на лед населения и выезда
автотранспортных средств, а также установка знаков, запрещающих выезд
автомобильной техники и выход людей на лед перед началом ледохода;

при уменьшении толщины льда до 20 см., через средства массовой
информации организовать оповещение населения.

Также со стороны муниципальных образований ведётся постоянный
контроль за недопущением образования несанкционированных переправ.

Возникновение ЧС, связанных с загрязнением окружающей среды, не
прогнозируется.



Имеется вероятность регистрации случаев превышения предельно-
допустимых концентраций загрязняющих веществ (преимущественно по
азотистым соединениям, нефтепродуктам и тяжёлым металлам) в сточных
водах на выпуске. Данные превышения к аварийной ситуации не приведут.
Случаев превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в пром.
выбросах в атмосферу и почве не прогнозируется.

В целом, в апреле месяце 2011 года аварийных ситуаций техногенного
характера с негативными последствиями для окружающей среды не
прогнозируется.

ГУ «Ульяновский ЦГМС» постоянно осуществляет наблюдение и
непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Филиалом «Центр
лабораторного анализа и технических измерений по Ульяновской области»
еженедельно, при выделении финансовых средств, проводятся проверки
предприятий на превышение установленных нормативов допустимого
воздействия на окружающую среду

Уровень радиации на территории области сохранится в пределах нормы.

исп: Михайлов В.В. Сурнина У.А.

Бондарь А.А. Завьялова И.А.

тел.8-(8422)-42-64-41
имя: Прогноз на апрель


