
Прогноз возникновения ЧС на осенне-зимний период 2011 - 2012 года

Долгосрочный прогноз возникновения и развития ЧС

на территории Ульяновской области

на осенне-зимний период 2011- 2012 годов

1. Анализ возникновения ЧС за 10 лет в осенне-зимний период (приложение 1)

В осенне-зимний период за десятилетний промежуток времени (с 2001 по 2010 года), на
территории Ульяновской области было зарегистрировано возникновение 20 чрезвычайных
ситуаций и 103 происшествия при пожарах с гибелью 2-х и более человек.

Возникли следующие чрезвычайные ситуации на территории области:

природного характера – 2 ЧС, из них:

- 1 ЧС - нарушение электроснабжения вследствие обледенения ЛЭП;

- 1 ЧС - порывы ЛЭП вследствие отложения сложных ледовых явлений

биолого-социального характера – 2 ЧС, из них:

- 1 ЧС – групповое заболевание людей гепатитом «А»;

- 1 ЧС - сибирская язва сельскохозяйственного животного

техногенного характера – 16 ЧС, из них:

- 4 ЧС - нарушение в работе ЖКХ;

- 1 ЧС - авария автомобиля, перевозящего опасный груз;



- 1 ЧС - авария на подстанции;

- 6 ЧС - дорожно-транспортные происшествия;

- 1 ЧС - врезка в магистральный нефтепровод;

- 1 ЧС - разрыв в магистральном газопроводе;

- 1 ЧС - взрыв газа на предприятии;

- 1 ЧС - взрыв на военном складе Арсенала.

В осенне-зимний период за 10 лет в 20 чрезвычайных ситуациях:

погибло – 21 человек;

пострадало, либо нарушены условия жизнедеятельности – 76800 человек.

По количеству ЧС по месяцам распределились следующим образом:

октябрь – 1 ЧС техногенного характера

сентябрь – 2 ЧС техногенного характера

ноябрь– 3 ЧС техногенного характера

февраль – 3 ЧС: 1 – биолого-социального характера и 2 – техногенного характера

декабрь – 5 ЧС: 3 – техногенного характера и 2 – природного характера

январь – 6 ЧС: 5 - техногенного характера и 1 – биолого-социального характера

Таким образом, самым неблагоприятным месяцем по количеству возникших ЧС является
январь месяц.

За 10 летний осенне-зимний период зарегистрировано 103 происшествия на пожарах, в
которых погибло – 227 человек и 74 человека получили травмы.

На основании данных многолетних наблюдений в осенне-зимний период 2011-2012 годов
вероятность возникновения ЧС следующая.

1. Вероятность возникновения ЧС природного характера низкая. Наиболее
уязвимым для возникновения ЧС прогнозируется декабрь месяц:

- межмуниципального уровня:



- муниципального уровня:

2. Вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера низкая.

Наиболее уязвимыми будут январь и февраль месяц:

3. Вероятность возникновения ЧС техногенного характера высокая. Наиболее

уязвимыми по количеству возникших ЧС будут ноябрь, декабрь и январь месяц:

А именно вероятно возникновение 1… 2 ЧС техногенного характера, связанные:

в ноябре 2011 года – 1 ЧС, с ДТП на дорогах области, либо;

в декабре 2011 года – 1 ЧС, связаннаяс нарушениями в работе ЖКХ, либо.

в январе 2012 года – 1 ЧС, связанная с ДТП и 1 ЧС, связанная с нарушениями в работе
ЖКХ.

В итоге, по области за осенне-зимний период 2011 – 2012 годов прогнозируется
возникновение 2… 3 чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

1. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

В осенне-зимний период 2011-2012 г.г. ожидаются следующие метеорологические
условия.

В сентябре 2011 года средняя месячная температура атмосферного воздуха ожидается на
1 градус выше среднемноголетних показателей (норма + 11,7 гр. С). Месячное количество
осадков предполагается меньше средних многолетних значений (норма 56 мм).

В сентябре 2010 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила + 13… + 14 гр. С., что на 1… 2 градусов выше
климатической нормы. Дождивсентябревыпадаливтечение7… 13
дней,изнихсколичеством1ммиболее — 3… 9 дней,5ммиболее — 1… 5
дней.Месячнаясуммаосадковвбольшинстве районовобластисоставила45… 58мм(95…
110% нормы),вотдельныхрайонах27… 36мм (60… 90% нормы). В целом, по области
приблизительная сумма осадков составила 42 мм, что на 14 мм меньше нормы.

В октябре 2011 года средняя месячная температура атмосферного воздуха ожидается
выше средних многолетних значений (норма + 4,1 гр. С). Месячное количество осадков
предполагается в пределах нормы (норма – 40 мм).



В октябре 2010 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила + 3… + 4 гр. С., что на 1 градус ниже или в пределах
климатической нормы. Осадки в виде дождя и мокрого снега отмечались в течение 6… 13
дней во второй и третьей декадах месяца (первая декада была без осадков). Всего за месяц
в большинстве районов области выпало 35… 57 мм (100… 140% месячной нормы), на
территории муниципального образования «Сенгилеевский район» 25 мм (58% нормы). На
территории муниципального образования «Инзенский район» 29 октября временно
устанавливался снежный покров высотой 1 см.В целом, по области приблизительная
сумма осадков составила 36 мм, что на 4 мм меньше нормы.

В ноябре 2011 года средняя месячная температура атмосферного воздуха ожидается в
пределах средних многолетних значений (норма – 3,7 гр. С). Месячное количество
осадков предполагается в пределах нормы (норма – 31 мм).

В ноябре 2010 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила + 2… + 3 гр. С., что на 5… 6 градусов выше климатической
нормы. Осадкиввидедождя,ледяногодождя,мокрогоснегаиснеганаблюдалисьвтечение 15…
20 дней. Наиболее интенсивными осадки в виде мокрого снега и снега отмечались 30
ноября, когда за 12 часов по территории области выпало от 7 до 18 мм. Всего за
месяцвбольшинстверайоновобластизарегистрировано50… 66 мм(140…
190%месячнойнормы),поюгудо73… 90 мм(250… 260% нормы). В среднем по области до
70 мм, что на 39 мм больше нормы.

В декабре 2011 года средняямесячнаятемпература атмосферного воздуха ожидается в
пределах средних многолетних значений (норма - 8,4 гр. С). Месячное количество осадков
предполагается ниже нормы (норма – 29 мм).

Установление ледостава

Наименование

реки
дата

Волга (Куйбышевское водохранилище) 03.12

Свияга 01.12

Сельдь 01.12*)

Сызранка 02.12

Сура 02.12

Барыш 07.12

Большой Черемшан 09.12

В декабре 2010 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила – 5… - 7 гр. С., что на 1… 3 градусов выше климатической
нормы. Осадки в виде дождя, ледяного дождя, мороси, мокрого снега и снега наблюдались
в течение 19… 27 дней, из них с количеством 1мм и более 9… 18 дней. За
месяцосадковвбольшинстверайоновобластивыпало63… 124 мм(200… 370%
месячнойнормы),меньшеосадковзарегистрировановСенгилееипоюгуобласти27… 57



мм(90… 150% нормы). В среднем за область, общая сумма составила 67,8 мм., что на 38,8
мм больше нормы.

В январе 2012 года средняямесячнаятемпература атмосферного воздуха ожидается в
пределах средних многолетних значений (норма- 10,8 гр. С). Месячное количество
осадков предполагается ниже нормы (норма – 31 мм).

В январе 2011 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила – 12… - 13 гр. С., что оказалось близкой кклиматической
норме. Выпадение снега отмечалось в течение 19… 25 дней. Месячная сумма осадков
составила 47… 79 мм, превысив норму в 1,5… 2 раза, местами в 2,5… 3 раза. На
территории муниципального образования «город Ульяновск» в январе впервые за
многолетний период метеорологических наблюдений твердых осадков (в виде снега)
зарегистрировано 79 мм (263% нормы). Средняя сумма осадков по области составила
примерно – 63 мм., что на 32 мм больше нормы.

В феврале 2012 года средняямесячнаятемпература атмосферного воздуха ожидается в
пределах средних многолетних значений (норма- 10,9 гр. С). Месячное количество
осадков предполагается в пределах нормы (норма – 23 мм).

В феврале 2011 года среднемесячная температура атмосферного воздуха на всей
территории области составила – 17… - 19 гр. С., что оказалось на 4… 8 градусов
нижеклиматической нормы. Осадки в виде снега отмечались в течение 15 - 20 дней, из них
с количеством 1мм иболее 5 - 9
дней.Всегозамесяцнапреобладающейтерриторииобластиосадковвыпало14… 21 мм (70…
90% нормы),вотдельныхрайонах22… 38 мм(110… 120 % нормы). Средняя сумма осадков
по области составила примерно – 23,8 мм., что близко к норме.

Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера в осенне-зимний период
2011-2012 г.г. не прогнозируется. Но, в связи с ожидающимися погодными условиями, в
декабре месяце не исключены случаи нарушения жизнеобеспечения населения
отдаленных сел и поселков отдельных муниципальных образований области.

Прогноз возникновения природных пожаров

В сентябре 2011 года прогнозируются следующие параметры и значения природных
пожаров:

Параметр Прогноз на 2011
год

Средний
многолетний

показатель

2010
год

2009
год

Количество

Общее 16…22 20 48 4

в т.ч.
лесных

всего 15…20 20 48 4

в т.ч.
верховых 1…3

в т.ч. степных 1…2 0 0 0

в т.ч. торфяных 0 0 0 0



Площадь, га

Общая 265,0…280,0 268,5 2771,31 6,0

в т.ч. лесная
всего 260,0…270,0 268,5 2771,31 6,0

в т.ч. верховая 4,0…6,0

в т.ч. степная 5,0…10,0 0,0 0,0 0,0

в т.ч. торфяная 0,0 0,0 0,0 0,0

Сведения о количестве и площади лесных пожаров, зарегистрированных на территории
Ульяновской области в сентябре месяце в период с 2001 по 2010 гг. указаны в графиках 1
и 2.

График 1

График 2



Наибольшее количество пожаров прогнозируется на территории следующих
муниципальных образований: «Павловский район» (наиболее пожароопасные участковые
лесничества: Павловское, Октябрьское), «Сурский район» (наиболее пожароопасные
участковые лесничества: Сурское, Лавинское, Астрадамовское), «Николаевский район»
(наиболее пожароопасные участковые лесничества: Белоозёрское, Славкинское),
«Тереньгульский район» (наиболее пожароопасные участковые лесничества:
Ясашноташлинское, Елшанское, Молвинское) и «Майнский район» (наиболее
пожароопасные участковые лесничества: Майнское, Выровское, Тагайское).

Прогнозируется возникновение:

1…3 верховых пожара на площади 4,0…6,0 га на территории муниципальных
образований «Ульяновский район» и «Тереньгульский район»;

1…2 степных пожара на площади 5,0…10,0 га на территории муниципальных
образований «Карсунский район» и «Новоспасский район». В результате проведения
бесконтрольного пала сухой травы и мусора, прогнозируются случаи перехода очагов
пожаров на строения частного сектора (жилые и не жилые дома, садовые домики) и
нанесения материального ущерба.

Возникновение крупных лесных и торфяных пожаров не прогнозируется.

В сентябре 2010 года на территории Ульяновской области было зарегистрировано
возникновение 48 лесных пожаров на общей площади 2771,3 га.

Возникшие лесные пожары были потушены силами и средствами:

Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области –
47 пожаров на общей площади 2563,3 га;

ГУ МЧС России по Ульяновской области – 1 пожар на площади 1,0 га и в 9 случаях
принимали совместное участие в тушение лесных пожаров. Общая площадь потушенных
пожаров составляет 208,0 га.

Несвоевременное привлечение Министерством лесного хозяйства, природопользования и
экологии Ульяновской области всех сил и средств Ульяновской области привело к
возникновению крупных очагов пожаров, в том числе и верховых пожаров. В результате
возникновения 3 крупных лесных пожаров на территории Ульяновской области,
складывалась сложная пожарная обстановка. Крупные пожары возникли в лесах,
расположенные на территории следующих муниципальных образований:

«Новоспасский район»:

- в Сунгурском участковом лесничестве на площади 1372,0 га, в том числе верховой
пожар на площади 320,0 га;

- в Новоспасском участковом лесничестве на площади 290,0 га;

«Николаевский район»:

- в Славкинском участковом лесничестве на площади 1000,0 га, в том числе верховой
пожар на площади 4,0 га.



Для тушения пожаров была привлечена авиация МЧС России в количестве 4-х единиц, в
т.ч. самолет БЕ-200 ЧС, самолет ИЛ-76 ЧС и 2 вертолета МИ-8. Авиацией было сброшено
воды на очаги пожаров:

20 сентября – 45 тонн;

21 сентября – 582 тонны;

22 сентября – 185 тонн.

Всего, авиацией МЧС России произведено 127 вылетов и сброшено 812 тонн воды в 3
очагах крупных лесных пожаров.

Параметры возникших в сентябре 2010 года лесных пожаров:

по количеству пожаров:

выше среднемноголетнего значения в2,66 раза;

выше 2009 года в 12,0 раз;

выше 2008 года в 1,09 раза;

по площади пожаров:

выше среднемноголетнего значения в 152,26 раза;

выше 2009 года в 461,88 раза;

выше 2008 года в 43,17 раза.

В сентябре 2010 года лесные пожары возникли на территории 15 муниципальных
образований. Возникновение лесных пожаров не зарегистрировано на территории
муниципальных образований «город Ульяновск», «город Димитровград», «Барышский
район», «Цильнинский район», «Новомалыклинский район», «Старокулаткинский район»,
«Старомайнский район» и «Радищевский район».

В сентябре 2010 года, для тушения лесных пожаров было привлечено следующее
количество сил и средств:

всего личного состава – 2549 чел., в т.ч. от:

Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области –
2057 человек;

ГУ МЧС России по Ульяновской области – 345 человек;

МО РФ – 20 человек;

привлеченные люди от организаций – 127 чел.;

всего техники – 585 ед. в т.ч. от:



Министерства лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области –
443 ед.;

ГУ МЧС России по Ульяновской области – 89 ед. (пожарная);

МО РФ – 4 ед.;

привлеченная техника от организаций – 59 ед.

За 10 лет наблюдения в сентябре 2010 показатели лесных пожаров являются самыми
худшими, которые превышают среднемноголетнее значение по площади пожаров в 57,1
раза.

В связи с чрезвычайной пожарной обстановкой в лесах области штабом УВД по
Ульяновской области было организовано патрулирование наиболее пожароопасных лесов,
в целях предупреждения возникновения лесных пожаров и обеспечения охраны
общественного порядка и безопасности. В течение сентября 2010 года в патрулировании
лесов всего задействовано сотрудников ОВД муниципальных образований 2408 чел. и 742
ед. техники

В октябре 2011 года прогнозируются следующие параметры и значения природных
пожаров:

Параметр Прогноз на 2011 год
Средний многолетний

показатель
2010 год 2009 год

Количество

Общее 20…25 31 0 82

в т.ч. лесных 20…25 30 0 81

в т.ч. степных 0 1 0 1

в т.ч. торфяных 0 0 0 0

Площадь, га

Общая 40…45,0 49,9 0 231,554

в т.ч. лесная 40…45,0 47,8 0,0 231,494

в т.ч. степная 0,0 1,0 0,0 1,0

в т.ч. торфяная 0,0 0,0 0,0 0,0

Сведения о количестве и площади лесных пожаров, зарегистрированных на

территории Ульяновской области в октябре месяце в период с 2001 по 2010 гг.

указаны в графиках 3 и 4.

График 3



График 4

Наибольшее количество пожаров прогнозируется на территории следующих
муниципальных образований: «Барышский район» (на иболее пожароопасные участковые
лесничества: Барышское, Жадовское, Конновское, Акшуатское), «Ульяновский район»
(наиболее пожароопасные участковые лесничества: Ундоровское, Ключищенское),
«Кузоватовский район» (наиболее пожароопасные участковые лесничества: Балтийское,
Кузоватовское, Матюнинское), «Сенгилеевский район» (наиболее пожароопасные
участковые лесничества: Сенгилеевское, Тушинское), «Новоспасский район» (наиболее
пожароопасные участковые лесничества: Канадейское, Новоспасское).

Возникновение крупных, верховых лесных пожаров, а также степных и торфяных
пожаров не прогнозируется.



В октябре 2010 года возникновение природных пожаров, в т.ч. лесных, степных и
торфяных, не зарегистрировано.

На основании анализа за 10-ти летний период, можно сделать вывод, что пожароопасный
период в лесах Ульяновской области заканчивается в октябре, поэтому возникновение
лесных пожаров на территории Ульяновской области в ноябре месяце 2011 года не
прогнозируется.

В ноябре 2010 года возникновение природных пожаров, в т.ч. лесных, степных и
торфяных, не зарегистрировано.

Возникновение ЧС муниципального, межмуниципального и регионального уровня,
связанные с возникновением лесных пожаров, не прогнозируется.

В целом, взаимодействие между Министерством лесного хозяйства, природопользования
и экологии Ульяновской области, ГУ «Ульяновский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 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.

Прогноз развития экзогенных геологических процессов по территории Ульяновской
области в осенний период 2011 года

На территории Ульяновской области наиболее опаснымивидами ЭГП являются
оползневой и абразионной процессы, в результате активизации которых происходит
разрушение территорий населенных пунктов и хозяйственных объектов. Активное
развитие этих процессов происходит в основном вдоль побережья Куйбышевского и
Саратовского водохранилищ.

Оползневой процесс

В осенний период 2011 года на территории области прогнозируется средняя активность
развития процесса. Развитие оползневого процесса будет происходить вдоль
правобережья Куйбышевского водохранилища в пределах Ульяновского и
Сенгилеевского районов. Активизация оползневых деформаций ожидается в основном в
пределах унаследованных зон, с незначительным увеличением их площади. Образование
крупных оползней и разрушение хозяйственных объектов, в указанный период,
маловероятно. Наиболее опасным участком развития оползневого процесса является
Волжский склон на территории г. Ульяновска, в пределах которого расположены
многочисленные городские и другие коммуникации

Абразионный процесс

В осенний период 2011 года на территории области прогнозируется слабая активность
развития процесса вдоль побережья Куйбышевского и Саратовского водохранилищ.
Образование сильноактивных зон размыва и разрушение хозяйственных объектов, в
указанный период, маловероятно. В случае повышения уровней водохранилищ выше
допустимого, сильный размыв берега следует ожидать в пределах населенных пунктов: г.
Новоульяновск, п. Панская Слобода, с. Русская Бектяшка, с. Белый Яр и р.п. Старая
Майна. Наиболее опасным участком развития абразионного процесса является Волжский
берег на территории г. Новоульяновска, в пределах которого расположены жилые дома.



3.Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Прогноз возникновения ЧС на дорогах области

На основании многолетнего наблюдения на дорогах области;

в осенне-зимний период года с сентября по октябрь включительно наблюдается
увеличение количества ДТП и гибели людей на дорогах области;

с ноября текущего года и по февральследующего года будет наблюдается значительный
спад количества ДТП и погибших людей на дорогах области, вследствие отказа частью
водителей от эксплуатации машин в зимний условиях и постановки их на
кратковременное хранение до весны.

Возникновение ДТП и количества погибших людей на дорогах области прогнозируется в
пределах среднемноголетних значений. На основании этого наблюдения и имеющейся
статистики прогнозируется в осенне-зимний период:

сентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевраль

количество ДТП130…136145…155120…130125…13555…6250…61

погибнет людей28…3425…3223…2920…258…144…8

травмировано людей150…156180…185150…157150…15978…8565…72

На основании анализа за 10-ти летний период высока вероятность возникновения ЧС в
осенне-зимний период 2011-2012 годов:

Имеется вероятность возникновения ЧС на дорогах области в ноябре 2011 года и в январе
2012 года:

Вероятность возникновения ЧС на дорогах муниципальных образований «город
Ульяновск», «Чердаклинский район», «Мелекесский район» и «Николаевский район».
Основными причинами возникновения ЧС на дорогах области вероятно явится
несоблюдение водителями безопасной скорости движения машин в условиях
ограниченной видимости, совершения неправильного обгона автотранспорта и выезда на
полосу встречного движения.

На основании статистических сведений наибольшее количество ДТП прогнозируется на
дорогах муниципальных образований «город Ульяновск», «город Димитровград»,



«Ульяновский район»,«Чердаклинский район»,«Мелекесский район», «Николаевский
район» и «Новоспасский район».

Прогноз возникновения техногенных пожаров

На основании многолетних наблюдений в осенне-зимний период года на
территорииУльяновской области наблюдается:

с сентября по декабрь включительно увеличение количества пожаров в жилом секторе с
гибелью людей;

с января по март - снижение количества пожаров.

Количество возникших пожаров и количество погибших людей прогнозируются ниже
среднемноголетних значений. Исходя из анализапрогнозируются следующие показатели
возникновения пожаров в жилом секторе:

сентябрьоктябрьноябрьдекабрьянварьфевраль

количество пожаров135…145155…165150…160190…200150…160125…135

погибнет людей7…97…1111…1415…1914…1812…16

За 10 лет, в осенне-зимний период возникло 103 происшествия с гибелью 2-х и более
человек. На основании анализа за 10 летний период прогнозируется возникновение в
осенне-зимний период 8 происшествий с гибелью людей при пожарах в жилом секторе:

- 2 происшествия в октябре 2011 года:

- 2 происшествия в ноябре 2011 года:

- 2 происшествия в декабре 2011 года:

- 1 происшествие в январе 2012 года:



- 1 происшествие в феврале 2012 года:

Высока вероятность возникновения происшествий на пожарах с гибелью 2 и более
человек на территории муниципальных образований «город Ульяновск», «Чердаклинский
район», «Барышский район», «Тереньгульский район», «Ульяновский район» и
«Инзенский район». Основными причинами возникновения происшествий на пожарах с
гибелью людей вероятно станут неосторожное обращение с огнём в состоянии
алкогольного опьянения, короткое замыкание электропроводки и нарушение правил
эксплуатации электрооборудования. Возможны случаи поджогов.

На основании статистических сведений наиболее пожароопасными территориями будет
территория муниципальных образований «город Ульяновск», «город Димитровград»,
«Чердаклинский район», «Барышский район», «Тереньгульский район», «Ульяновский
район» и «Инзенский район».

Прогноз возникновения ЧС на средствах связи

По прогнозу Управления Роскомнадзора по Ульяновской области возникновение
чрезвычайных и аварийных ситуаций на объектах и сооружениях связи в осенне-зимний
период 2011-2012 годов, нарушающих работу средств телерадиовещания и систем
телекоммуникаций, не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС на железнодорожном транспорте

За 10 лет в осенне-зимние периоды возникновение ЧС на объектах Куйбышевской
железной дороги не зарегистрировано. На основании статистических данных в осенне-
зимний период 2011-2012 годов возникновение ЧС на объектах железнодорожного
транспорта не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС на авиационном транспорте

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 в осенне-зимний период не зарегистрировано. На основании
статистики, возникновение ЧС, связанных с падением воздушного судна, в осенне-зимний
период 2011-2012 годов, не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС на речном транспорте

Возникновение ЧС на р. Волга в пределах территории Ульяновской области, за 10 летний
период, не зарегистрировано. Навигация по р. Волга завершится 1 ноября. Возникновение
ЧС, связанных с эксплуатацией речного транспорта в осенне-зимний период 2011-2012
годов не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации магистральных трубопроводов



За 10-ти летний период на территории Ульяновской области в октябре месяце
зарегистрировано возникновение 1-ой чрезвычайной ситуации техногенного характера:
врезка в МНП, вследствие чего произошёл разлив нефти (муниципальное образование
«Майнский район»).

На основании статистических данных, в осенне-зимний период 2011-2012 годов
возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией магистральных газопроводов,
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов маловероятно.

Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации 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. На основании статистических
данных, возникновение ЧС в осенне-зимний период 2011-2012 годов не прогнозируется.

Прогноз возникновения ЧС на артиллерийских базах и складах Министерства
обороны РФ

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

В осенне-зимний период 2011-2012 годов запланировано проведение работ по разборке
боеприпасов, их утилизации и вывозу боеприпасов с территории г. Ульяновска на другие
артиллерийские базы и склады. Следовательно, из-за человеческого фактора, возможны
случаи нарушения порядка и правил хранения и обращения с боеприпасами и
взрывчатыми веществами. Имеется вероятность возникновения происшествия, в осенне-
зимний период 2011-2012 годов, на артиллерийских базах и складах Министерства
обороны РФ, расположенных на территории Ульяновской области.

Прогноз возникновения ЧС на объектах по добыче нефти

На основании статистических данных, возникновение ЧС, связанных с выбросом нефти на
нефтяных месторождениях, и загрязнением окружающей среды на 197 скважинах и 19
пунктах сбора нефти, расположенных на территории 7 муниципальных образований, в
осенне-зимний период 2011-2012 годов, не прогнозируется.

Анализ и прогноз возникновения ЧС и аварий на объектах ЖКК и ТЭК
Ульяновской области

Краткая характеристика и состояние объектов ТЭК и ЖКК на территории Ульяновской
области:



Котельные, по всем видам собственности ед. 1101

в том числе ЖКХ муниципальных образований ед. 502

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам собственности км 1350,427

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 961,388

Ветхие тепловые сети (в двухтрубном исчислении), по всем видам
собственности км 421,52

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 335,06

Водопроводные сети, по всем видам собственности км 6888,2

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 5510,7

Ветхие сети водопровода, по всем видам собственности км 2382,17

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 1828,27

Канализационные сети, по всем видам собственности км 1934,409

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 1838,909

Ветхие канализационные сети, по всем видам собственности км 591,78

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 591,78

Электрические сети, по всем видам собственности км 16115,16

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 7701,47

Ветхие электрические сети, по всем видам собственности км 2955,05

в том числе ЖКХ муниципальных образований км 2476,15

Трансформаторные подстанции, по всем видам собственности ед. 4379

в том числе ЖКХ муниципальных образований ед. 2412

Анализ состояния объектов и аварийных ситуаций на системе электроснабжения
Ульяновской области

Среднее значение износа оборудования на электроэнергетических системах:

г. Новоульяновск82%

г. Димитровград81%

Новомалыклинский район77,5%

Мелекесский район75%

Инзенский район73%

Новоспасский район70%

Старокулаткинский район65%

Чердаклинский район65%

Вешкаймский район57%

Барышский район55%

Кузоватовский район55%

Ульяновский район55%

Павловский район54%

Сурский район50%

Карсунский район45%

Базарносызганский район40%



Цильнинский район65%

Старомайнский район63%

Радищевский район60%

г. Ульяновск58%

Майнский район40%

Николаевский район40%

Сенгилеевский район40%

Тереньгульский район30%

Итого по области58,19%

Наибольшее количество инцидентов на объектах энергоснабжения (График 5) происходит
в декабре и январе месяце, что связано с резким похолоданием, усилением мороза и,
соответственно, увеличением нагрузки на энергосистему. Немаловажное значение имеет
длительность светлого времени суток, которая составляет в эти месяцы всего от 6 до 7,5
часов. Для нормальной жизнедеятельности населения используется дополнительное
освещение, как в жилых домах, так и на улицах городов и муниципальных образований.

График 5

Исходя из опыта прошлого года (В связи с ухудшением метеоусловий – усиление ветра,
выпадение мокрого снега, произошли массовые обрывы ЛЭП из-за оледенения и падения
на них деревьев. На основании решения КЧС Правительства Ульяновской области в пяти
муниципальных образованиях Ульяновской области введен режим ЧС в связи с порывом
линий электропередач), с учётом большой изношенности оборудования энергосистемы
области и возможностью возникновения природной ЧС, связанной с опасными
метеорологическими явлениями (сильный ветер, метели, морозы, гололёдные явления), не
исключено возникновение чрезвычайной ситуации на объектах энергоснабжения в
осенне-зимний период 2011 – 2012 г.г.

На основании проведенного анализа произошедших аварийных и чрезвычайных ситуаций
на объектах ТЭК и ЖКК области в период с 2007 по 2011 г.г. (График 6) видно, что
наибольшее количество инцидентов на объектах ЖКХ в осенне-зимний период возникает
в декабре и январе месяце.

График 6



Наиболее вероятно возникновение аварийных ситуаций:

1) на объектах энергоснабжения в муниципальных образованиях:

«город Новоульяновск» - среднее значение износа по электроэнергетическим системам –
82%;

«город Димитровград» - среднее значение износа по электроэнергетическим системам –
81,5%;

«Новомалыклинский район» - среднее значение износа по электроэнергетическим
системам – 77,5%;

«Новоспасский район» - среднее значение износа по электроэнергетическим системам –
70%.

2) на объектах теплоснабжения в муниципальных образованиях:

«Радищевский район» - среднее значение износа по системам теплоснабжения – 90%;

«Ульяновский район» - среднее значение износа по системам теплоснабжения – 88%;

«Тереньгульский район» - среднее значение износа по системам теплоснабжения – 80%;

«Майнский район» - среднее значение износа по системам теплоснабжения – 80%;

«Карсунский район» - среднее значение износа по системам теплоснабжения – 80%.

3) на объектах водоснабжения в муниципальных образованиях:

«Майнский район» - среднее значение износа по системам водоснабжения – 90%;

«Старомайнский район» - среднее значение износа по системам водоснабжения – 85%;

«Сенгилеевский район» - среднее значение износа по системам водоснабжения – 80%;



«Радищевский район» - среднее значение износа по системам водоснабжения – 80%;

«Павловский район» - среднее значение износа по системам водоснабжения – 81%.

В связи с повышенной нагрузкой в осенне-зимнее время наибольшее количество
аварийных ситуаций происходит на энергосистемах, системах тепло- и водоснабжения.

Наименование

объекта

Осенне-зимний период

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. январь-февраль 2011

электроснабжение 65 39,7% 36 30,2% 20 16,4% 143 46,6% 44 40,7%

теплоснабжение 18 11% 21 17,6% 26 21,3% 43 14% 9 8,3%

ХВС 54 32,9% 35 29,4% 34 27,9% 91 29,6% 40 37%

ГВС 20 12,2% 3 2,5% 10 8,2% 10 3,3% 5 4,6%

газоснабжение 7 4,3% 24 20,2% 32 26,2% 20 6,5% 10 9,3%

всего 164 100% 119 100% 122 100% 307 100% 108 100%

Вероятность возникновения ЧС и аварийных ситуаций на системах ЖКХ связана со
следующими факторами:

1. Основным источником возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКК
является высокая степень изношенности инженерных сетей жилищно-коммунального
хозяйства, технологического и электросилового оборудования котельных и центральных
тепловых пунктов по причине их длительной эксплуатации и недофинансирование
проведения ремонтных работ. Статистика последних лет показывает повышение
аварийности на объектах системы жилищно-коммунального комплекса (ЖКК). В осенне-
зимний период характерно повышение аварийности на водо-канализационных сетях и
связанным с ними нарушением снабжения населения водой (в результате коррозийного
износа труб). В зимний период могут возникнуть аварии при выходе из строя систем
отопления.

2. Природные ЧС, связанные с опасными метеорологическими явлениями (сильный ветер,
метели, снег, морозы, гололёдные явления), могут привести к возникновению ЧС на
линиях электропередач коммунальных служб. Резкие колебания температуры также
способны вызвать аварии на энергосетях и других коммуникациях, что ведет к
нарушениям в обеспечении населения электричеством, водой и теплом.

Из-за большой изношенности оборудования, недостаточного финансирования ремонта
данных систем жизнеобеспечения населения и возможного возникновения комплекса
неблагоприятных климатических явлений прогнозируется нарушение жизнедеятельности
населения области из-за поломок и аварийных отключений на объектах ЖКК и
энергетики. Прогнозируется возникновение 1 ЧС на объектах ТЭК и ЖКК в декабре-
январе 2011-2012 г.г. и 283…308 аварий и инцидентов на объектах ТЭК и ЖКК
Ульяновской области, в т.ч. по месяцам года:

октябрь- 28…33 случаев;

ноябрь- 55…60 случаев;



декабрь- 90…95 случаев;

январь- 75…80 случаев;

февраль- 35…40 случаев.

Взаимодействие аварийно-диспетчерских служб предприятий ТЭК и ЖКК Ульяновской
области с ЕДДС муниципальных образований и ГУ «ЦУКС МЧС России по Ульяновской
области» организовано.

Подготовка к отопительному периоду 2011 – 2012 г.г.

Подготовка социальных объектов и предприятий ЖКХ Ульяновской области к
отопительному сезону 2011 – 2012 гг. проходит в плановом режиме.

По состоянию на 15.09.2011 года:

План создания запасов топлива по Ульяновской области:

мазут- 31,8%;

уголь- 97,8%;

дрова- 96%;

печное топливо- 62,5%.

Потребность на октябрь – 100%, на недостающее количество топлива (мазут) заключены
договоры поставки со снабжающими организациями.

В муниципальных образованиях области:

1 Инзенский район 100,0% 13 г.Ульяновск 96,6%

2 Мелекесский район 100,0% 14 Сурский район 90,0%

3 Новомалыклинский район 100,0% 15 Кузоватовский район 89,3%

4 Новоспасский район 100,0% 16 Старокулаткинский район 87,2%

5 Павловский район 100,0% 17 Радищевский район 86,7%

6 Сенгилеевский район 100,0% 18 Базарносызганский район 86,6%

7 Старомайнский район 100,0% 19 Николаевский район 86,2%

8 Тереньгульский район 100,0% 20 г.Димитровград 78,1%

9 Ульяновский район 100,0% 21 Майнский район 72,9%

10 Цильнинский район 100,0% 22 Вешкаймский район 57,4%

11 Чердаклинский район 100,0% 23 Карсунский район 35,4%

12 г.Новоульяновск 100,0% 24 Барышский район 34,0%

Ситуация по созданию запасов топлива на социальных объектах и предприятиях ЖКК
Ульяновской области:



Министерство здравоохранения- 79,2%

Министерство образования- 75,6%

Министерство труда и соцразвития- 100%

предприятия ЖКК муниципальных образований - 72%.

План по созданию запасов МТР по Ульяновской области по водоснабжению,
теплоснабжению выполнен на 100%, по электроснабжению выполнен на 98,4%.

Для подготовки ЖКХ муниципальных образований к зиме выделены финансовые
средства субъекта РФ в размере 235,55 млн.руб., из них:

на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ – 66,067 млн.руб.;

на строительство объектов ЖКХ – 70,0 млн.руб.;

на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 99,49 млн.руб.

Финансовые средства муниципальных образований и предприятий ЖКХ, выделяемые для
подготовке к зиме составляют 801,63 млн.руб., из них:

на приобретение топлива для предприятий и образований ЖКХ – 395,7 млн.руб.;

для формирования аварийного запаса материально-технических ресурсов – 5,03 млн.руб.;

на строительство объектов ЖКХ – 75,3 млн.руб.;

на капитальный ремонт, модернизацию объектов ЖКХ – 325,6 млн.руб.

В целом, подготовка муниципальных образований и объектов ЖКХ к отопительному
периоду 2011-2012 г.г. с учётом всех показателей проходит в соответствии с графиком.
Отставание от графика по области составляет 1,3 %.

В рамках мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2011-2012 г.г. объекты ТЭК
и ЖКК Ульяновской области к работе в отопительном сезоне готовы.

Прогноз гибели людей на водных объектах области

Возникновение ЧС на водных объектах Ульяновской области в осенне-зимний период
2011-2012 года не прогнозируется.

Прогнозируется проведение поисково-спасательных операций на водных объектах
области:

№ Период года и месяц

Прогнозируемое значение / значение АППГ /

среднемноголетнее значение

Количество происшествий Количество Количество



погибших человек спасённых людей

Осенний период

1 Сентябрь 3 / 2 / 3 0 / 0 / 3 3 / 4 / 3

2 Октябрь 1 / 0 / 2 1 / 0 / 2 0 / 0 / 0

3 Ноябрь 3 / 1 / 2 1 / 0 / 1 2 / 1 / 2

Зимний период

4 Декабрь 5 / 1 / 3 1 / 0 / 1 4 / 0 / 3

5 Январь 5 / 1 / 2 0 / 0 / 0 5 / 3 / 3

6 Февраль 5 / 3 / 2 0 / 0 / 0 5 / 4 / 3

ИТОГО:

Водный объект Населенный пункт Предполагаемое
количество мест

Предполагаемое
количество

человек
р.Волга г.Ульяновск 3 320

р. Б. Черемшан г. Димитровград 5 310

озеро.Верхнее г. Димитровград 1 50

Черемшанский залив
р.Волга

Мелекесский район

с. Ерыклинск
1 200

Черемшанский залив
р.Волга

Мелекесский районп.
Никольское-на-
Черемшане

1 200

Черемшанский залив
р.Волга

Новомалыклинский
районп. Чувашский
Сускан

1 200

Черемшанский залив
р.Волга

Мелекесский район

с. Рязаново
1 200

р.Волга Чердаклинский район п.
Старый Белый Яр 1 100

р.Волга Чердаклинский районп.
Енганаево 2 100

Сенгилеевскийрайон
р.Волга п. Шиловка 1 100

Старомайнский
районр.Волга р.п. Старая Майна 4 200

Старомайнский
районр.Волга п.Садовка 1 50

Также в осенне-зимний период имеется вероятность возникновения происшествий,
связанных с выходом рыбаков на лёд: провалы под лёд людей и техники, попадание в



полыньи/промоины людей и техники, преимущественно в период с ноября по декабрь
месяц:

ноябрь – 1 происшествие (основная причина – несоблюдение правил безопасности, выход
на тонкий лёд в период ледостава);

декабрь – 2 происшествия (основная причина – несоблюдение правил безопасности –
выход на лёд на технике);

январь – 1 происшествие (основная причина – несоблюдение правил безопасности –
выход на лёд на технике).

Случаи гибели людей не прогнозируются.

Основное количество происшествий прогнозируется в местах массового выхода людей на
лед, которые указаны в таблице.

В третьей декаде декабря 2011 года прогнозируется открытие 1 санкционированной
ледовой переправы на территории муниципального образования «Старомайнский район»,
через Старомайнский залив р. Волга от р.п. Старая Майна до КФХ «Лаковский» (в АППГ
переправа была открыта с 27.12.10 г.) для переправки произведённых хозяйством
скоропортящихся продуктов питания, рабочей силы. Возникновение чрезвычайных
ситуаций на ледовой переправе не прогнозируется. В АППГ возникновение ЧС на
переправе не зарегистрировано.

Прогноз загрязнения окружающей среды

В осенне-зимний период 2011-2012 года (с сентября 2011 года по февраль 2012 года)
чрезвычайных и аварийных ситуаций техногенного характера с негативными
последствиями для 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 и в промышленных
выбросах в атмосферу. Данные превышения к аварийной ситуации не приведут. Случаи
превышения нормативов содержания загрязняющих веществ в почве и в атмосферном
воздухе не прогнозируются.

В аналогичный осенне-зимний период 2010-2011 года были зарегистрированы случаи
превышения нормативов содержания загрязняющих веществ:

сентябрь 2010 года: по мониторингу сброса сточных вод: по фосфатам, по азоту, по
СПАВ, по железу, по меди, по марганцу, по нефтепродуктам от 1,1 до 68,6 раза;

октябрь 2010 года: установлено превышение по содержание вредных веществ в
атмосферном воздухе по сероводороду, ксилолу, толуолу и углеводородам в пределах от
1,78 до 4,12 раза;

ноябрь 2010 года:



по мониторингу сброса сточных вод: по биохимической потребности в кислороде, по
сухому остатку, по хлору, по сульфатам, по азоту, по фосфатам, по железу, по нитритам,
по меди, по цинку, по марганцу, по нефтепродуктам от 1,1 до 84,9 раза;

в атмосферном воздухе санитарно-защитной зоны объектов предприятий: по азота
диоксиду в 2.13 раза, по сере диоксиду в 4.5 раза, по дигидросульфиду в 4.75 раза, по
углеводородам в 6.79 раза, по формальдегиду в 8.11 раза, по аммиаку в 8.75 раза;

по загрязнённости почвы: содержание нефтепродуктов превышает ПДК: исток ручья от
681457,58 до 131277,22 мг/кг, средней части ручья – 54520,62 мг/кг и устья ручья 1235,15
мг/кг.

декабрь 2010 года: случаи превышения содержания загрязняющих веществ не
зарегистрированы;

январь 2011 года: превышение нормативов предельно-допустимых выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух: 12-ти кратное превышение фактического
массового выброса оксида углерода;

февраль 2011 года: случаи превышения содержания загрязняющих веществ не
зарегистрированы.

В целом возникновение ЧС, вызванных загрязнением окружающей среды, в осенне-
зимний период 2010 -2011 года не зарегистрированы.

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 (7…15 мКр/ч).

4. Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера

В осенне-зимний период 2011-2012 годов вероятность возникновения ЧС биолого-
социального характера низкая.

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека «Роспотребнадзора по Ульяновской области» в
осенне-зимний период 2011-2012 г.г. на территории Ульяновской области групповая
заболеваемость населения инфекционными заболеваниями, такимикак: гепатит «А» и
ОКИ (острыми кишечными инфекциями) не прогнозируется. Статистика заболеваемости
людей по годам приведена в приложении № 5. Ожидается незначительный рост по
заболеваемости ОКИ 1150…1250 случаев показатель на 100 тысяч населения 94,1, в
следующих муниципальных образованиях: «город Ульяновск», «город Новоульяновск»,
«Барышский район» и «Чердаклинский район». Заболеваемость прогнозируется среди
детей дошкольного возраста, пищевого характера на объектах общественного питания и в



детских организованных коллективах (школах, ЛПУ и т.д.). Возникновение
неблагополучных явлений биолого-социального характера не ожидается. Эпидемическая
ситуация по инфекционным заболеваниям, требующих проведения мероприятий по
санитарной охране территории, сохранится благополучной.

Сравнительная характеристика по заболеваемости ОКИ

Периоды года сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2009 год 128 132 161 143 188 206

2010 год 138 152 89 233 621 243

ИТОГО: 266 284 250 376 809 449

Среднемноголетний показатель за 2 года -1217 случаев, показатель на 100 тысяч
населения – 94,1.

За осенне-зимний период 2011 - 2012 г.г., на территории Ульяновской области,
прогнозируется 1150…1250 случаев заболевания ОКИ, показатель на 100 тысяч населения
13,79 в том числе:

сентябрь- 130…140 случаев, показатель на 100 тысяч населения10,8;

октябрь- 140…150 случаев, показатель на 100 тысяч населения11,6;

ноябрь-120…130 случая, показатель на 100 тысяч населения9,2;

декабрь-180…190 случаев, показатель на 100 тысяч населения14,5;

январь-400 …410 случаев, показатель на 100 тысяч населения31,3;

февраль-225 …235 случаев, показатель на 100 тысяч населения17,3.

Ситуация расценивается как стабильная.

При сравнении зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ по Ульяновской области по
отдельным возрастным группам и населения в целом с максимальным контрольным
уровнем за осенне-зимний период прошлых лет, резких отклонений не обнаружено. Это
свидетельствует о том, что ситуация по инфекционным заболевания на территории
области, будет находиться на обычном, сезонном уровне.

За осенне-зимний период 2011-2012 г.г., на территории Ульяновской области,
прогнозируется 20…25 случаев заболевания болезнью Лайма, показатель на 100 тысяч
населения 14,77, в том числе:

сентябрь - 3…5 случаев, показатель на 100 тысяч населения0,38;

октябрь- 7…9случаев, показатель на 100 тысяч населения 0,69;

ноябрь- 3…5 случаев, показатель на 100 тысяч населения0,40;

декабрь- 2…4случая, показатель на 100 тысяч населения4,50;



январь- 2…3случая, показатель на 100 тысяч населения0,38;

февраль- 2…4 случая, показатель на 100 тысяч населения4,50.

Так, за осенне-зимний период года случаи заболеваний зарегистрированы:

2007 год – 35 случаев, показатель на 100 тысяч населения2,7;

2008 год – 20 случаев, показатель на 100 тысяч населения 1,5;

2009 год – 19 случаев, показатель на 100 тысяч населения 1,4;

2010 год – 27 случаев, показатель на 100 тысяч населения 2.08.

Среднемноголетний показатель за 4 года 25 случаев, показатель на 100 тысяч населения
1,9.

За осенне-зимний период 2011-2012 г.г., на территории Ульяновской области
прогнозируется 90…100 случаев заболевания ГЛПС, в том числе:

сентябрь - 15 случаев, показатель на 100 тысяч населения1,84;

октябрь- 18 случаев, показатель на 100 тысяч населения 1,92;

ноябрь- 28 случаев, показатель на 100 тысяч населения2,82;

декабрь- 16 случаев, показатель на 100 тысяч населения10,02;

январь- 28 случаев, показатель на 100 тысяч населения2,82;

февраль- 9 случаев, показатель на 100 тысяч населения1,90.

Так, за осенне-зимний период года случаи заболеваний зарегистрированы:

2007 год – 64 случая, показатель на 100 тысяч населения4,9;

2008 год – 136 случаев, показатель на 100 тысяч населения10,5;

2009 год – 156 случаев, показатель на 100 тысяч населения 12,07;

2010 год – 62 случая, показатель на 100 тысяч населения 4,7.

Среднемноголетний показатель за 4 года 105 случаев, показатель на 100 тысяч населения
– 8,1.

В целом, в осенне-зимний период 2011-2012 г. г. возникновение неблагополучных
явлений источником которой явились бы биолого-социальные чрезвычайные ситуации, не
прогнозируется. Общий уровень инфекционной заболеваемости населения области
прогнозируется на уровне среднемноголетних значений. Очаговость по инфекционным
заболеваниям подетским дошкольнымучреждениям, школам, ЛПУи в
другихорганизованныхколлективахне ожидается.



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ульяновской области прогнозирует, что общий уровень
инфекционной заболеваемости населения области сохранится в пределах
среднемноголетних показателей. Эпидемическая ситуация по инфекционным
заболеваниям (карантинным), требующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории, сохранялась стабильная. Это свидетельствует о том, что ситуация по
заболеваемости на территории области находится на обычном сезонном уровне.

Прогноз эпизоотической обстановки

По прогнозу Департамента ветеринарии Ульяновской области эпизоотическая обстановка
по бешенству животных сохранится не благоприятная, прогнозируется возникновение не
более 13…15 единичных случаев заболевания бешенством среди животных, контакта с
населением не прогнозируется. За осенне-зимний период 2011-2012 г.г., на территории
Ульяновской области прогнозируется:

сентябрь - 2 случая;

октябрь- 3 случая;

ноябрь- 2 случая;

декабрь- 1 случай;

январь- 3 случая;

февраль- 2 случая.

В осенне-зимний период прошлых лет по данным Департамента ветеринарии
Ульяновской области эпизоотическая обстановка по бешенству животных также
сохранялась не благоприятная:

Периоды года сентябрь Октябрь ноябрь декабрь январь февраль

2005 год 3 2 1 1 0 0

2006 год 0 0 0 1 0 0

2007 год 2 1 4 0 0 0

2008 год 1 6 8 5 0 0

2009 год 6 5 6 1 3 0

2010 год 4 3 1 1 2 3

ИТОГО: 16 17 20 9 5 3

Всего за 6-ти летний период зарегистрировано 70 случаев заболевания бешенством,
среднемноголетний показатель за 6 лет – 12 случаев.

Особо неблагополучными могут стать следующие муниципальные образования:
«Радищевский район», «Чердаклинский район», «Барышский район», «Николаевский
район», «Старокулаткинский район», «Новоспасский район», «Карсунский район».
Заболеваемость будет наблюдаться преимущественно среди диких животных, единичные
случаи бешенства прогнозируются и среди домашних животных. Причиной



возникновения данного заболевания главным образом станет природная очаговость, 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. Вакцинация животных будет проводиться в
плановом режиме. В результате проводимой работы на территории области будет
наблюдаться умеренная тенденция возникновения заболеваемости животных бешенством.
Средний ежемесячный уровень заболеваемости животных прогнозируется несколько ниже
многолетних значений, в целом, за осенне-зимний период 2011-2012 г.г., заболеваемость
не достигнет критериев ЧС.

Приложения:

Прил. № 1 - слайды

Прил. № 2 – учет ЧС с 2000 г. по 2010 г.

Прил. № 3 – учет ЧС по месяцам года.

Прил. № 4 – статистика пожаров.

Прил. № 5 – статистика ДТП.

Прил. № 6 – статистика заболеваний.
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