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чрезвычайных ситуаций на 2014 года 

 

 

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА 

 

             На основании статистики за 20-ти летний период и изменения гидрометеорологических 

явлений прогнозируется возникновение: 

             гидрометеорологические явления: 

             - 1 ЧС межмуниципального характера, вследствие прохождения комплекса неблагопри-

ятных гидрометеорологических явлений (сильный ветер, шквал, ливень, град) в июне месяце. 

Наиболее склонны к возникновению ЧС территории муниципальных образований: «Циль-

нинский район», «Старомайнский район», «Новомалыклинский район», «город Ульяновск», 

«Мелекесский район», «Радищевский район», «Ульяновский район», «Сурский район»;   

             - 1 происшествие муниципального характера, вследствие прохождения комплекса небла-

гоприятных гидрометеорологических явлений (сильный ветер, шквал, ливень, град) в июле ме-

сяце. Наиболее склонны к возникновению ЧС территории муниципальных образований: 

«Цильнинский район», «Старомайнский район», «Новомалыклинский район», «город Улья-

новск», «Мелекесский район», «Радищевский район», «Ульяновский район», «Сурский рай-

он»;   

            - 1 ЧС межмуниципального характера в декабре месяце, вследствие прохождения ком-

плекса неблагоприятных явлений (сильный ветер, резкое изменение температуры воздуха, мок-

рый снег) приведшие к гололёдно-изморозевым отложениям на ЛЭП и линиях телефонной связи 

и их порыву. Это приведёт к нарушению жизнеобеспечения населения расположенных в во-

сточной, северной и центральной частях Ульяновской области; 

- 1 ЧС межмуниципального характера, в период прохождения весеннего паводка, 

вследствие подтопления жилых домов и нанесения материального ущерба населению в пе-

риод с третьей декады марта и по конец первой декады апреля месяца на территориях 6 му-

ниципальных образований, частично в 20 населённых пунктах. В возможную опасную зону 

попадут 348 жилых домов с населением 1041 человек;  

            - 1 ЧС регионального характера, связанная с почвенной засухой и гибелью сельскохо-

зяйственных культур в июле месяце. Наиболее подвержены риску возникновения ЧС терри-

тории муниципальных образований расположенные в южной и центральной частях Ульянов-

ской области. Возможный размер нанесенного материального ущерба 1,0 млрд. руб.; 
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природные пожары: 

- возникновение ЧС, вследствие лесных пожаров не прогнозируется; 

- прогнозируется возникновение с мая по октябрь месяц 115 лесных пожаров на пло-

щади 80,0 га. 

Прогнозируемые на территории Ульяновской области параметры природных пожаров 

в 2014 году отображены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры природных пожаров 

 

Года 

Количество 

природных пожаров: 

Площадь природных пожаров, 

га: 

всего при-

родных 

в т.ч. 

лесных 

в т.ч. 

степных 

всего при-

родных 

в т.ч. 

лесных 

в т.ч. 

степных 

2012 4 4 0 12,36 12,36 0 

2013 16 16 0 17,1 17,1 0 

ср. мног. значение 280 275 5 768,9 708,9 60 

прогноз на 2014 г. 120 115 5 140,0 80,0 60 

 

Первые очаги лесных пожаров прогнозируются в третьей декаде апреля месяца (в 

2013 г. – 15 апреля, среднемноголетнее значение - 24 апреля). 

Таким образом, параметры природных пожаров в 2014 году прогнозируются значи-

тельно ниже среднемноголетнего значения, но выше значений 2013 г. и 2012 г. 

Прогнозируемое количество лесных пожаров в 2014 году: 

ниже среднемноголетнего показателя в 2,39 раза; 

выше показателя 2013 года в 7,18 раза. 

Прогнозируемая площадь лесных пожаров в 2014 году: 

ниже среднемноголетнего показателя в 8,86 раза; 

выше показателя 2013 года 4,67 раза. 

В целом, возникновение лесных пожаров, вследствие человеческого фактора,  харак-

терно для территорий всех муниципальных образований Ульяновской области, за исключе-

нием «Цильнинского района», на территории которого лесов нет. 

Степные пожары 

Ежегодно на территории области, со сходом снежного покрова, регистрируются слу-

чаи горения травы, связанные с проведением бесконтрольного пала сухой травы и мусора,  в 

т.ч. с возможным последующим переходом очагов пожаров на строения (жилые и не жилые 

дома, преимущественно садовые домики) и нанесения населению материального ущерба. 

Это характерно преимущественно для апреля, мая и октября месяцев, для всех муниципаль-

ных образований области, в т.ч. и для городских округов. 

В 2014 году прогнозируется не более 5 степных пожаров на площади не более 60,0 га. 

Верховые лесные пожары 

В 2014 году имеется вероятность возникновения единичных случаев верховых пожа-

ров – не более 2 очагов на площади – не более 5,0 га, в мае месяце, на территориях муници-

пальных образований: «Майнский район», «Николаевский район», «Новоспасский район», 

«Тереньгульский район» и «Ульяновский район». Среднемноголетний показатель по верхо-

вым пожарам: количество – 6 очагов на площади – 16,2 га; 

 

отрыв прибрежных льдин с рыбаками: 

           - 2 ЧС локального характера в апреле месяце, связанные с отрывом прибрежных льдин 

с рыбаками на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах на территориях муниципаль-

ных образований «город Ульяновск», «Мелекесский район», «Ульяновский район»,  «Черда-

клинский район» и «Радищевский район»;     
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оползнево-абразионных  процессов: 

- возникновение ЧС, вследствие развития оползнево-абразионных процессов на тер-

ритории Ульяновской области, не прогнозируется. 

Оползневой процесс. В 2014 году прогнозируется унаследованное развитие оползне-

вых деформаций в пределах зон, расположенных на правобережье Куйбышевского водохра-

нилища. Начало оползневой активности, по результатам многолетних наблюдений, следует 

ожидать, с 15 марта по 1 апреля 2014 года. Максимальная активность оползней прогнозиру-

ется в период с 15 апреля по 20 мая 2014 года, после насыщения грунтов снеговой водой и 

атмосферными осадками. В летне-осенний период предполагается низкая оползневая актив-

ность. Развитие оползневых деформаций произойдет на территории следующих муници-

пальных образований, населенных пунктов и объектов Ульяновской области:  

            «Сурский район» – р.п. Сурское (ул. Ленина, 139); 

            «Ульяновский район» – с. Ундоры (детский д/о «Волжанка» и кемпинги «Чайка»), д/о 

«Серебряный источник», с. Городище, п. Сланцевый Рудник; 

            «город Новоульяновск»; 

            «Сенгилеевский район» – северо-восточная окраина с. Алешкино,  п. Цемзавод; 

            «город Ульяновск» – объекты: Областная филармония, обелиск «Славы», Спуск Сте-

пана Разина, Поливенский водозабор, коллектор очистных сооружений, верховья овр. Салу-

яновского и овр. Стрижевого, парк Винновская роща, больница им. Карамзина, Свияжский 

склон. 

Абразионный процесс. Размыв побережья Куйбышевского и Саратовского водохра-

нилищ происходит в весенний и осенний периоды и зависит от уровня воды в бассейнах, 

направления и силы ветров. Размыв абразионных уступов составит 0,5 м/год. В зоне актив-

ного развития процесса будут находиться незащищенные населенные пункты, территории 

которых расположены непосредственно на абразионных бровках Куйбышевского водохра-

нилища, в том числе: «Старомайнский район», «Чердаклинский район» с. Старый Белый Яр, 

«город Новоульяновск» с. Панская Слобода и «Сенгилеевский район» с. Русская Бектяшка. 

На территории вышеуказанных населенных пунктах, в потенциально опасных зонах, распо-

ложены в основном жилые дома и приусадебные участки. 

            Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с развитием 

опасных процессов, необходимо проводить ежегодный территориальный мониторинг ЭГП и 

периодические наблюдения на отдельных, наиболее важных, объектах, подверженных их 

негативному воздействию. 

 

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

             На основании статистики за 20-ти летний период и изменения гидрометеорологических 

явлений прогнозируется возникновение: 

             на железнодорожном транспорте: 

            - ЧС локального характера или происшествие на железнодорожном транспорте в мае 

или в июле месяце. Муниципальные образования, наиболее подверженные риску возникно-

вения ЧС и происшествию со сходом вагонов с рельс – «Базарносызганский район», «Ба-

рышский район» и «Кузоватовский район». Наиболее вероятная причина ЧС – ветхость 

шпал,  не качественное и не своевременное обслуживание железнодорожного полотна; 

           - происшествие, связанное со столкновением железнодорожного транспорта с автомо-

билем на не регулируемом железнодорожном переезде. Наиболее вероятно риску возникно-

вения происшествия подвержены территории муниципальных образований: «Базарносызган-

ский район», «Барышский район», «Инзенский район», «Кузоватовский район» и «Терень-

гульский район». Месяца, наиболее подверженные риску возникновения происшествия: май 

и сентябрь; 

 

            на автомобильном транспорте: 

- ЧС локального характера на дорогах федерального значения в августе месяце (в 2013 

году – нет, среднемноголетнее значение – 1 ЧС). Высока вероятность возникновения ЧС на 
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территориях муниципальных образований «Новоспасский район», «Николаевский район», 

«Цильнинский район», «Тереньгульский район» и «Ульяновский район»; 

 

             на авиационном транспорте: 

            - возникновение ЧС не прогнозируется; 

 

            на речном транспорте: 

            - возникновение ЧС не прогнозируется; 

 

пожары в жилом секторе, на объектах социально-культурной сферы, в админи-

стративных зданиях и на транспорте: 

           - 14 происшествий локального характера (в 2013 г. - 12 происшествий, среднемного-

летнее значение – 14 происшествий) с гибелью 31 человека (в 2013 году – чел., среднемного-

летнее значение – 30 чел.)  по месяцам: 

январь –     2 происшествия во 2 и 3 декадах месяца с общей гибелью до 5 человек; 

февраль –   3 происшествия во 2 и 3 декадах месяца с общей гибелью до 6 человек; 

март –        3 происшествия по 1 происшествию в первой, второй и третьей декадах 

месяца с общей гибелью до 6 человек;  

апрель –     1 происшествие в 1 декаде месяца с общей гибелью до 2 человек; 

июнь –       1 происшествие в 3 декаде месяца с общей гибелью до 2 человек; 

октябрь –   1 происшествие в 1 декаде месяца с общей гибелью до 3 человек; 

ноябрь –    1 происшествие в 3 декаде месяца с общей гибелью до 2 человек; 

декабрь -   2 происшествия в 3 декаде месяца 2 происшествия с общей гибелью до 5 

человек; 

 - прогнозируется совершение в 2014 году: 

пожаров –                  1450…1550 (среднемноголетний показатель – 1759); 

гибель людей  –          120… 130 (среднемноголетний показатель – 129); 

 травмировано людей  -80…  90 (среднемноголетний показатель – 88). 

При наблюдающейся положительной тенденции уменьшения количества происше-

ствий на пожарах, вследствие большого объема проводимой работы, а именно: усиления 

контрольно надзорной деятельности и профилактических мероприятий по предупреждению 

ЧС прогнозируемые показатели пожаров по итогам 2014 года могут быть значительно ниже; 

- возникновение ЧС при техногенных пожарах в 2014 году не прогнозируется; 

 

на объектах ТЭК и ЖКК Ульяновской области: 

           - вероятность возникновения ЧС на объектах ТЭК и ЖКК – средняя. 

           Исходя из динамики возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКК в 

прошедшем году и недостаточного финансирования на замену выслужившего срок службы 

оборудованеия, в 2014 году ожидается увеличение аварийности на объектах электроснабже-

ния и водоснабжения, незначительное увеличение – на объектах горячего водоснабжения. 

Наиболее подвержен возникновению аварийных ситуаций жилищно-коммунальный 

комплекс муниципальных образований «город Ульяновск», «Ульяновский район», «Старо-

майнский район», «Чердаклинский район», «Сурский район», «Барышский район», «Инзен-

ский район», «Кузоватовский район», «город Димитровград» и  «город Новоульяновск»; 

- прогнозируется возникновение следующее количество аварий и инцидентов на объ-

ектах ТЭК и ЖКК Ульяновской области в 2014 году: 

Таблица 2 

 

Всего ава-

рий 

Аварии на 

системе газо-

снабжения 

Аварии на 

системе 

ХВС 

Аварии 

на систе-

ме ГВС 

Аварии на 

системе 

центр. 

отопления 

Аварии и инци-

денты  на 

системе электро-

снабжения 

900…955 50…55 460…480 55…60 35…40 300…320 
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Основными причинами возникновения аварий и инцидентов на объектах ТЭК и ЖКК 

Ульяновской области, приводящими к нарушению жизнеобеспечения населения, как и в 

предыдущие годы, является большой процент износа сетей, перегруз сетей, нарушение тех-

нологии при производстве земляных и ремонтных работ, а также возникновение ДТП, в ре-

зультате которых оказываются поврежденными газовые опоры и опоры линий электропере-

дач; 

 

на водных объектах Ульяновской области: 

            -  2 ЧС, связанные с отрывом прибрежных льдин с рыбаками на реке Волга на терри-

ториях муниципальных образований «город Ульяновск», «Мелекесский район», «Ульянов-

ский район» и «Чердаклинский район»;            

            - прогнозируется количество происшествий - 60 (в 2012 г. – 55, среднемноголетнее 

значение – 87) и значение АППГ – не более 60 (в 2013 году по состоянию на 1.12. – 55 про-

исшествий, среднее многолетнее значение – 87), погибших людей – 52 чел. (также не превы-

сит среднемноголетнее значение и значение АППГ – не более 52 чел. (в 2012 – 53 чел., сред-

нее многолетнее значение – 87 чел.). Самыми опасными месяцами по количеству погибших 

людей являются июнь и июль месяцы. Наибольшее количество погибших людей прогнози-

руется на территориях муниципальных образований: «город Ульяновск»,  «город Димитров-

град», «Мелекесский район», «Чердаклинский район» на реках Волга, Свияга и Большой Че-

ремшан (Черемшан); 

            - прогнозируется не более 3-х случаев (в 2012 г. – 1 случай, среднемноголетнее значе-

ние – 3 случая) провалов под лёд людей и техники в январе, апреле и декабре месяцах на 

территории 2-х муниципальных образований: «город  Ульяновск» и «город Димитровград». 

Случаи с гибелью людей маловероятны; 

 

загрязнение окружающей среды, преимущественно нефтепродуктами: 

           - до 5 происшествий, связанных преимущественно с разливом нефтепродуктов, в ре-

зультате незаконных действий по распиливанию бочек с мазутом, несанкционированных 

врезок в магистральные трубопроводы, а также в результате ДТП (авария автотранспорта, 

перевозящего нефтепродукты, наезд автотранспорта на трубопровод). Месяца, наиболее под-

верженные риску возникновения ЧС и происшествий: апрель, август, сентябрь и октябрь. 

          Высокий риск возникновения происшествия имеется на территории муниципальных 

образований: «город Ульяновск», «Барышский район», «Инзенский район», «Майнский рай-

он», «Кузоватовский район», «Мелекесский район», «Николаевский район», «Новоспасский 

район», «Радищевский район» и «Ульяновский район».       

 

РИСКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 

             На основании статистики за 20-ти летний период и изменения гидрометеорологических 

явлений прогнозируется: 

             заболеваемость людей: 

- 1 ЧС или происшествие, обусловленные вспышкой инфекционной заболеваемости 

населения. Вспышка инфекционной заболеваемости людей может возникнуть во всех муни-

ципальных образованиях области. Но, повышенная заболеваемость людей прогнозируется на 

территориях следующих муниципальных образований: «Тереньгульский район», «Майнский 

район», «Николаевский район», «Кузоватовский район», «город Ульяновск», «город Димит-

ровград», «Старомайнский район», «Вешкаймский район» и «Инзенский район»; 

           - 2 случая заболевания людей клещевым энцефалитом (в 2013 г. – 2 случая, средне-

многолетнее значение – 2 случая);  

          - 130…135 случаев заболевания людей ГЛПС (в 2013 г. – 103 случая, среднемноголет-

нее значение – 145 случаев);  

          - 40…45 случаев заболевания людей болезнью Лайма (в 2013 г. – 34 случая, средне-

многолетнее значение – 48 случаев);  
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          - 1 случай - лептоспироз (в 2013 г. – 1 случай, среднемноголетнее значение – 1 случай);  

 

          - возможно превышение порогового значения по заболеваемости людей гриппом и 

ОРВИ в январе и в феврале месяцах на территориях муниципальных образований «город 

Ульяновск», «Мелекесский район» и «Барышский район»;    

 

заболеваемость сельскохозяйственных животных: 
- до 17 случаев бешенства среди домашних животных (в 2013 году – 14 случаев, сред-

немноголетний показатель - 4 случая); 

- до 58 случаев бешенства среди диких животных (в 2013 году – 54 случаев, средне-

многолетний показатель - 26 случаев); 

- туберкулёзом прогнозируется 1…3 случая (в 2013 году – 1 случай, среднемноголет-

ний показатель - 1 случай) на территории муниципальных образований «Старокулаткинский 

район»; 

-  бруцеллёзом, чумой свиней и ящуром - не прогнозируется;  

 

заболеваемость сельскохозяйственных растений: 
- возникновение ЧС не прогнозируется; 

- на основании информации представленной филиалом ФГБУ «Российский сельскохо-

зяйственный центр» по Ульяновской области о наличии зимующего запаса вредителей (ЗЗВ) 

сельскохозяйственных культур, а также запаса заразного начала болезней (ЗЗН) сельскохо-

зяйственных культур, предоставленной в  таблице 3,  значительного увеличения численности 

вредителей и площадей болезней сельскохозяйственных культур в 2014 году не ожидается; 

 

- прогнозируется: 

Таблица 3 

 

Вредитель 
Площадь, на которой  

отложен ЗЗВ, га 
Численность ЗЗВ 

луговой мотылек 63 3,5 коконов/м
2
 

саранчовые (нестадные) 32,5 1,0 кубышек/м
2
 

саранчовые (стадные) 50 1,5 кубышек/м
2
 

рапсовый листоед 70 3,0 экземпляров/м
2
 

непарный шелкопряд 350 4 кладки/дерево 

мышевидные грызуны 150 6,9 жилых нор/га 

Название патогена 
Площадь, на которой  

зимует патоген, га 

Объем планируемых 

защитных мероприя-

тий, га 

мучнистая роса 35 25 

бурая листовая ржавчина 80 80 

Гельминтоспориоз 52 52 

Септориоз 70 65 

 

При благоприятных погодных условиях опасность размножения лугового мотылька 

сохранится, вредоносность возможна очагами. Ожидается вероятность развития и распро-

странения саранчовых при условии попадания их на территорию области из соседних регио-

нов. Ожидается повышенная численность и вредоносность рапсового листоеда, непарного 

шелкопряда. 

Наиболее подвержены распространению вредителей сельскохозяйственных растений 

в 2014 году будут:  

            нестадной формы саранчовых территории муниципальных образований – «Старо-

майнский район», «Мелекесский район», «Николаевский район», «Павловский район», 

«Сурский район», «Чердаклинский район»; 
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            лугового мотылька территории муниципальных образований – «Чердаклинский рай-

он», «Кузоватовский район», «Вешкаймский район», «Мелекесский район», «Новома-

лыклинский район»; 

             мышевидных грызунов территории муниципальных образований – «Кузоватовский 

район», «Николаевский район», «Павловский район», «Старомайнский район», «Сурский 

район», «Цильнинский район» и «Чердаклинский район»; 

            клопа черепашки территории муниципальных образований – «Мелекесский район», 

«Новомалыклинский район», «Старомайнский район», «Кузоватовский район», «Инзенский 

район», «Карсунский район», «Вешкаймский район», «Барышский район», «Николаевский 

район», «Сурский район и  «Сенгилеевский район»; 

            колорадского жука территории муниципальных образований – «Вешкаймский район», 

«Инзенский район», «Чердаклинский район», «Сенгилеевский район», «Цильнинский рай-

он», «Мелекесский район» и «Старомайнский район». 

Развитие болезней сельскохозяйственных культур во многом зависит от погодных 

условий. При благоприятных погодных условиях ожидается опасность развития болезней на 

площадях перезимовки патогена. 

Наибольшая площадь, на которой зимует патоген: 

мучнистой росы – на территории муниципальных образований «Барышский район», 

«Мелекесский район», «Николаевский район», «Новомалыклинский район», «Чердаклинский 

район»; 

           бурой листовой ржавчины – на территории муниципальных образований «Николаев-

ский район», «Павловский район», «Сенгилеевский район» и «Чердаклинский район»; 

            гельминтоспориоза – на территории муниципальных образований «Кузоватовский 

район», «Мелекесский район», «Цильнинский район»; 

            септориоза – на территории муниципальных образований «Мелекесский район», 

«Майнский район» и «Старомайнский район». 

Данные муниципальные образования будут наиболее подвержены возникновению за-

болеваний сельскохозяйственных культур. 

Опасность возникновения сильных вспышек массового распространения вредителей и 

болезней в области следует рассматривать на уровне средней, поскольку ежегодно проводят-

ся профилактические мероприятия. Предотвратить ущерб от вредителей и болезней возмож-

но при регулярном обследовании полей и наличии резервных запасов пестицидов на складах 

Ульяновской области; 

 

заболеваемость лесов: 

- возникновение ЧС не прогнозируется; 

            -  в лесах области прогнозируется продолжение развития негативных процессов, вы-

званных аномальными погодными условиями 2010 года и пожарами 2009…2010 годов. В 

наибольшей степени данные последствия отразятся на средневозрастных, приспевающих и 

спелых сосновых, березовых и еловых насаждениях. 

В ослабленных и усыхающих насаждениях под влиянием засухи 2010 годов прогно-

зируется увеличение очагов болезней леса в средней и сильной степени в Новоспасском, Ни-

колаевском, Инзенском, Майнском и Кузоватовском лесничествах. 

В березовых и сосновых насаждениях Ульяновской области вследствие засухи 2009 - 

2010 годов в 2014 году ожидается увеличение грибных и бактериальных болезней леса, в 

первую очередь, бактериальных заболеваний березы. 

Наличие ослабленных под действием различных факторов насаждений будет обеспе-

чивать насекомых необходимым для их успешного развития пищевым субстратом. В связи с 

этим, в 2014 году ожидается увеличение численности всех групп вредителей леса, включая 

филлофагов, ксилофагов и ризофагов. 

Весной 2014 года ожидается нарастание численности и формирование очагов стволо-

вых вредителей в насаждениях Николаевского, Новоспасского, Мелекесского, Новочерем-
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шанского, Инзенского, Майнского и Кузоватовского лесничеств. Продолжится увеличение 

численности очагов массового размножения зелёной дубовой листовертки. Также, преиму-

щественно на участках разработанных горельников, будет происходить увеличение числен-

ности майского хруща. Возникновение очагов хрущей будет препятствовать процессу лесо-

восстановления и негативно влиять на состояние 1…10 летних культур в Николаевском, Но-

воспасском, Кузоватовском и Мелекесском лесничествах; 

 

прогноз демографических тенденций: 

прогнозируется сохранение тенденции сокращения численности населения Ульянов-

ской области. Но в целом, показатель не опустится ниже значения 1245,0 тыс. человек. Ос-

новная причина данной тенденции: миграция населения в более развитые регионы страны. 

 

 

Начальник Главного управления                                                                  И.В. Кисилев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Михайлов В.В. 

тел. 42-64-41 

имя:   Прогноз возн. ЧС на  2014 г.    


