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Прогноз возникновения  

чрезвычайных ситуаций на ноябрь 2013 года 

 

Представляю прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на ноябрь 2013 года. 

 

1. Общие сведения  

За 19-ти летний период мониторинга (с 1994 г. по 2013 г.) на территории Ульяновской 

области в ноябре месяце зарегистрировано возникновение 10-ти чрезвычайных ситуаций, из 

них:  

6 ЧС техногенного характера, в т.ч.: 

1 ЧС – 1994 г. – взрыв газа в жилом доме на территории муниципального образования 

«город Ульяновск». Погиб – 1 человек, травмированных 14 человек; 

1 ЧС – 1995 г. - авария на водозаборе из-за прорыва трубы в п. Поливно муниципаль-

ного образования «город Ульяновск»;  

1 ЧС – 1999 г. – взрыв газового баллона в рейсовом автобусе на территории муници-

пального образования «город Ульяновск». Травмировано 3 человека; 

1 ЧС – 2005 г. – ДТП на автомобильной дороге федерального значения «Саранск – 

Ульяновск», проходящей по территории муниципального образования  «Майнский район».  

Погибших 6 человек, травмированных 2 человека; 

1 ЧС – 2005 г. – ДТП на автомобильной дороге федерального значения М5 «Челя-

бинск – Москва», проходящей по территории муниципального образования «Николаевский 

район» Погибших 2 человека, травмированных 18 человек; 

1 ЧС – 2009 г. – взрыв в воинской части Министерства обороны РФ на территории 

муниципального образования «город Ульяновск». Погибших 2 человека, травмированных 7 

человек. Взрывом нанесѐн материальный ущерб населению города в размере 227 млн. руб. 

 

1 ЧС природного характера, в т.ч.: 

1 ЧС – 1997 г. - отрыв прибрежного льда с рыбаками на территории муниципального 

образования «город Ульяновск». Пострадавших 6 человек. 

 

3 ЧС биолого-социального характера, в т.ч.: 

3 ЧС - бешенство с/х животных (КРС) на территории муниципальных образований 

«Новоспасский район», «Старокулаткинский район» и «Мелекесский район». 
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Следовательно, периодичность возникновения чрезвычайных ситуаций в ноябре – 1 

ЧС в 2…3 года, с низкой вероятностью их возникновения 0,25:  

вероятность возникновения ЧС техногенного характера – крайне низкая: 

вероятность возникновения ЧС природного характера – отсутствует: 

 

вероятность возникновения ЧС биолого-социального характера – крайне низкая: 

 

 

Общее число пострадавших граждан – 50 человек, погибших – 11 человек (в т.ч. 1 ре-

бенок), материальный ущерб составил 227 млн. рублей. 

 

2. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера 

Прогноз метеорологической обстановки 

На основании данных, полученных за многолетний период мониторинга с 1994 г. по 

2012 г., на территории Ульяновской области прохождение комплекса неблагоприятных гид-

рометеорологических явлений не прогнозируется. 

По прогнозу Ульяновского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды - филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» в ноябре 2013 года:     средняя температура 

месяца ожидается выше нормы - норма - 3,7° С; 

месячное количество осадков предполагается меньше средних многолетних значений 

(норма – 31 мм). 

 

Прогноз гидрологической обстановки 

На основании данных, полученных за многолетний период мониторинга с 1994 г. по 

2012 г., на территории Ульяновской области в ноябре месяце, возникновение ЧС природного 

характера не прогнозируется.  Зарегистрировано: 

1 ЧС – 28.11. 1997 г.- отрыв прибрежного льда с рыбаками на территории муници-

пального образования «город Ульяновск». Пострадали 6 человек. 

 

В ноябре месяце уровни воды на всех малых реках будут удерживаться в пределах 

своих меженных значений. Наполняемость водой водохранилища прогнозируется в пределах 

97… 98%. Данный уровень воды ограничения в подаче питьевой воды для жителей г. Улья-

новска не создаст. 

Сложившаяся и ожидаемая гидрометеорологическая обстановка позволяет ожидать 

установление ледостава на Куйбышевском водохранилище на 3… 5 дней позже среднемно-

голетних дат (средняя дата 27 ноября). Таким образом, появление ледовых явлений на малых 

реках возможно в конце второй – начале третьей декады ноября. Образование устойчивого 

ледостава ожидается в конце первой – начале второй декад декабря, что несколько позже 

средних многолетних дат. 

К
т

N
P 25,05,0

19

10

К
т

N
ехPт 09,03,0

19

6

К
т

N
Pп 0025,005,0

19

1

К
т

N
cб/P 04,02,0

19

3

К
т

N
Pпр 0025,005,0

19

1



 3 

Прогноз развития экзогенных геологических процессов на территории Ульяновской 

области в ноябре 2013 года 

На территории Ульяновской области наиболее опасными являются оползневой и аб-

разионный процессы, развитие которых происходит в основном вдоль побережья Куйбышев-

ского и Саратовского водохранилищ. Основными быстроизменяющимися факторами, опре-

деляющими активизацию процессов, являются: выпадение большого количества атмосфер-

ных осадков, обводнение грунтов, высокий уровень воды и штормовые ветра на водохрани-

лищах.  

Оползневой процесс.  

Прогнозируется в ноябре 2013 года активность оползневого процесса на уровне сред-

немноголетних значений. Активное развитие процесса будет происходить на территории му-

ниципальных образований: «город Ульяновск», «город Новоульяновск», «Ульяновский рай-

он» - с. Ундоры, п. Сланцевый Рудник, «Сенгилеевский район» - г. Сенгилей, п Алешкино и 

«Чердаклинский район» - с. Крестово-Городище. Активизация оползней ожидается в основ-

ном в пределах унаследованных зон, с незначительным (среднемноголетним) увеличением 

площади деформаций. Образование крупных оползней и разрушение хозяйственных объек-

тов, в указанный период, маловероятно. 

Абразионный процесс.  

Развитие абразионного процесса следует ожидать на уровне среднемноголетнего зна-

чения и в пределах территорий следующих муниципальных образований: «Чердаклинский 

район» - с. Старый Белый Яр и с. Новый Белый Яр, «город Новоульяновск» - с. Панская Сло-

бода, «Сенгилеевский район» - с. Русская Бектяшка и «Старомайнский район». 

 

3. Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера 

Прогноз инфекционной заболеваемости людей 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце чрезвы-

чайные ситуации по инфекционной заболеваемости людей не зарегистрированы. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций в ноябре 2013 года не прогнозируется. 

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Ульяновской области в ноябре 2013 года на террито-

рии Ульяновской области групповая и вспышечная заболеваемость населения инфекцион-

ными заболеваниями не прогнозируется. Эпидемическая ситуация по инфекционным заболе-

ваниям (карантинным), требующим проведения мероприятий по санитарной охране террито-

рии, сохранится благополучной.  Обстановка будет держаться на постоянном контроле. Экс-

тренный обмен информацией организован. 

 

Прогноз эпизоотической обстановки 

За 19-ти летний период в ноябре месяце на территории Ульяновской области зареги-

стрировано 3 ЧС по заболеваемости животных бешенством, которые указаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Информация о случаях выявления заболевания  

сельскохозяйственных животных бешенством в ноябре месяце  

за 19-ти летний период на территории Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Дата  

регистрации 
Муниципальное образование Населенный пункт 

Описание 

случая 

1. 26.11. 2003 г. Старокулаткинский район с. Кирюшкино  1 КРС 

2. 16.11. 2010 г.  Новоспасский район д. Малая Андреевка 1 КРС 

3. 20.11. 2012 г. Мелекесский район 
с. Старый Пись-

мирь 
1 КРС 

 

Прогнозируется в ноябре 2013 года по заболеваемости бешенством 4 – 8 диких жи-

вотных. Заболевания сельскохозяйственных животных бешенством не прогнозируются. 
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           В ноябре 2013 года по прогнозу Департамента ветеринарии Ульяновской области 

эпизоотическая обстановка по бешенству животных останется неблагоприятной.  

           Особо неблагополучными районами по заболеваемости животных бешенством могут 

стать следующие муниципальные образования: «Новоспасский район», «Чердаклинский 

район», «город Ульяновск», «Барышский район», «Карсунский район», «Кузоватовский рай-

он», «Старомайнский район».  

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, кото-

рые являются основными переносчиками бешенства. Не исключена вероятность возникнове-

ния случаев других заразных заболеваний, таких как: пастереллез, сальмонеллез, колибакте-

риоз. Вакцинация животных будет проводиться в плановом режиме.  

 

Прогноз фитосанитарной обстановки 

Вредоносный период большинства вредителей сельскохозяйственных культур и леса в 

текущем году завершѐн.  

 

Прогноз агроклиматических явлений 

Прогнозируемые погодные условия к возникновению ЧС в аграрном комплексе на 

территории области не приведут.  

 

4. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Вероятность возникновения ЧС техногенного характера в ноябре 2013 года низкая.  

 

Прогноз возникновения происшествий на пожарах с гибелью людей 

По сведениям Управления государственного пожарного надзора Главного Управления 

МЧС России по Ульяновской области на территории области за 16-ти летний период в нояб-

ре месяце возникновение чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано.  

Зарегистрировано 26 происшествий на пожаре с гибелью 2-х и более людей, в кото-

рых погибло 60 человек. Зарегистрировано: в 1 декаде месяца – 9 происшествий с гибелью 

19 человек, во 2 декаде месяца – 7 происшествий с гибелью 17 человек и в 3 декаде месяца – 

10 происшествий с гибелью 24 человека. Следовательно, самыми пожароопасными периода-

ми является первая и третья декады ноября месяца. Прогнозируется возникновение 2-х про-

исшествий на пожаре с общей гибелью до 4-х человек в первой и третьей декадах ноября ме-

сяца. 

На основании анализа за 13-ти летний период, с началом отопительного сезона в но-

ябре наблюдается увеличение количества пожаров. Показатели количества пожаров прогно-

зируются ниже среднемноголетних значений, погибших и травмированных людей на пожа-

рах на уровне среднемноголетних значений. 

Сравнительные показатели количества техногенных пожаров и их последствий за пе-

риод 2008 г. - 2013 г., а также прогноз на ноябрь 2013 года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Прогноз возникновения техногенных пожаров в ноябре 2013 года 

 

 
количество  

пожаров 

количество погиб-

ших при пожарах 

(людей) 

количество трав-

мированных при 

пожарах (людей) 

Прогноз 95-115 7-14 2-8 

среднее многолетнее 

значение за 5 лет 
109 12 8 

2013 г.  -  - - 

2012 г. 115 13 4 
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На основании статистических сведений наиболее пожароопасными территориями с 

высокой вероятностью возникновения происшествий на пожарах с гибелью 2-х и более че-

ловек буду 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 огнѐм в состоянии алкогольного опьянения, ко-

роткое замыкание электропроводки и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. 

Возможны случаи поджогов. 

 

Прогноз возникновения ЧС в дорожно-транспортных происшествиях 

За 19-ти летний период мониторинга в ноябре месяце зарегистрировано возникнове-

ние 2-х ЧС, вследствие дорожно-транспортных происшествий, в т.ч.: 

1 ЧС - 20.11.2005 г. на территории МО «Майнский район» в п. Тагай произошло ДТП, 

столкновение автомобилей УАЗ и ГАЗ. Пострадавших 2 человека, погибших 6 чел (в т. ч. 1 

ребенок). 

1 ЧС - 13.11.2007 г. на территории МО «Николаевский район» в р.п. Николаевка, пе-

ревернулся автобус с пассажирами. Пострадавших 20 человек, погибших 2 человека. 

Следовательно, возникновение ЧС в ноябре 2013 года не прогнозируется. 

Показатели количества дорожно-транспортных происшествий, травмированных граж-

дан прогнозируются выше аналогичного периода прошлого года и среднемноголетних зна-

чений.  

Число дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом увеличится в 

сравнении с ноябрем 2012 года. 

            Параметры, прогнозируемые на ноябрь 2013 г. в сравнении со значениями аналогич-

ного периода 2012 г. и среднемноголетними показателями указаны в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Период Количество ДТП 
Травмированные 

(чел.) 

Погибшие 

(чел.) 

Прогноз на ноябрь 2013 

г. 
190…210 200…240 15…22 

Ноябрь 2012 г. 187 223 17 

Ср. многолетнее значе-

ние 
138 167 27 

 

Совершение наибольшего количества ДТП прогнозируется на муниципальных и 

межмуниципальных дорогах, проходящих по территории муниципальных образований: «го-

род Ульяновск», «город Димитровград», «Ульяновский район», «Мелекесский район», «Чер-

даклинский район», «Майнский район», «Новоспасский район» и «Сенгилеевский район». 

На основании статистики наибольшая подверженность риску возникновения аварий и 

гибели людей на дорогах являются территории муниципальных образований «город Улья-

новск», «город Димитровград», «Мелекесский район», «Чердаклинский район», «Новоспас-

ский район», «Ульяновский район», «Николаевский район», «Майнский район», «Сурский 

район» и «Цильнинский район». 

Основными причинами возникновения ДТП и гибели людей на дорогах области ста-

нут:  

управление водителями  в состоянии алкогольного опьянения; 

не соблюдения водителями безопасной скорости движения машин в условиях гололе-

дицы на дорогах; 

совершения не правильного обгона автотранспорта и выезда на полосу встречного 

движения; 
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не соблюдение пешеходами мер предосторожности и совершение ими переходов до-

рог в не установленных местах. 

ДТП, при движении автотранспорта в условиях снегопада и метели с ухудшением ви-

димости. 

 

Прогноз возникновения ЧС на средствах связи 

По прогнозу Управления Роскомнадзора по Ульяновской области возникновение 

чрезвычайных ситуаций на объектах и сооружениях связи, нарушающих работу средств те-

лерадиовещания и систем телекоммуникаций, не прогнозируется. Возможно возникновение 

5 - 9 аварий на средствах по обеспечению телефонной связи. 

 

Прогноз возникновения ЧС на железнодорожном транспорте 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце зареги-

стрированных чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте  техногенного ха-

рактера не было. 

По статистическим данным о чрезвычайных ситуациях, зарегистрированных за 19-ти 

летний период, возникновение ЧС на железнодорожном транспорте в ноябре 2013 года не 

прогнозируется. 

 

Прогноз возникновения ЧС на авиационном транспорте 

На территории Ульяновской области в муниципальном образовании «город Улья-

новск» расположены 2 аэропорта обслуживаемые: ОАО «Аэропорт Ульяновск» и ОСП «Ме-

ждународный аэропорт «Ульяновск - Восточный» ЗАО «Авиастар - СП».  

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце возник-

новение чрезвычайной ситуации не зарегистрировано. 

Зарегистрировано одно происшествие не подходящее под критерии чрезвычайных си-

туаций: 

13.11. 2011 г. в 14.10. поступило сообщение о том, что ожидается посадка самолета 

ИЛ-76 в международной аэропорту «Ульяновск-Восточный», рейс № 6213 (Токио – Барнаул 

– Ульяновск), принадлежащего компании «Волга - Днепр». Над г. Хабаровском из-за вибра-

ции мощность 1 из 4 двигателей самолета была понижена на 40%. Все системы самолета ра-

ботали в штатном режиме. В аэропорт были направлены все необходимые службы. В 14.32. 

самолет совершил посадку в штатном режиме. На борту находилось 14 человек членов эки-

пажа. 

На основании статистики, вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и про-

исшествий не подходящих под критерии ЧС, связанных с падением воздушного судна, в но-

ябре месяце 2013 года низкая. 

 

Прогноз возникновения ЧС на речном транспорте 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце чрезвы-

чайных ситуаций не зарегистрировано.  

Навигация по р. Волга на пассажирском речном транспорте завершится 01.11. 2013 г., 

на грузовом речном транспорте завершится 30.11. 2013 г. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией речного транс-

порта, в ноябре 2013 года не прогнозируется. 

 

Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации магистральных нефтепроводов 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце возник-

новение чрезвычайных ситуаций техногенного характера и происшествий не подходящих 

под критерии чрезвычайных ситуаций не зарегистрированы. 

На основании статистических данных, в ноябре 2013 г. возникновение чрезвычайных 

ситуаций и происшествий не подходящих под критерии чрезвычайных ситуаций, связанных 

с эксплуатацией магистральных нефтепроводов, не прогнозируется. 
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Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации магистральных  газопроводов 

За 19-ти летний период наблюдений на территории Ульяновской области в ноябре ме-

сяце возникновение ЧС не зарегистрировано. На основании статистических данных возник-

новение ЧС и происшествий не прогнозируется. 

 

Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации потенциально опасных объектов 

Потенциально опасные объекты расположены на территориях 18 (из 24) муниципаль-

ных образований. За 19-ти летний период возникновение ЧС, связанных с эксплуатацией по-

тенциально опасных объектов не зарегистрировано. На основании статистической информа-

ции и технического состояния объектов возникновение ЧС в ноябре 2013 года не прогнози-

руется. Имеется вероятность возникновения инцидентов и аварий на объектах промышлен-

ной и энергетической безопасности. 

 

Прогноз возникновения ЧС на объектах по добыче нефти 

На основании статистических данных, возникновение ЧС, связанных с выбросом неф-

ти на нефтяных месторождениях, и загрязнением окружающей среды на 197 скважинах и 19 

пунктах сбора нефти, расположенных на территории 7 муниципальных образований, не про-

гнозируется. 

 

Прогноз возникновения ЧС при эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце возник-

новение ЧС на магистральных нефтепродуктопроводах не зарегистрировано.  

Следовательно, возникновение ЧС в ноябре 2013 года не прогнозируется. 

 

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

За 19-летний период наблюдений в ноябре месяце была зарегистрирована 1 чрезвы-

чайная ситуация: 

1 ЧС – 1995 г. - авария на водозаборе из-за прорыва трубы в п. Поливное муници-

пального образования «город Ульяновск».  

Следовательно, возникновение ЧС на объектах ТЭК и ЖКК Ульяновской области в 

ноябре 2013 года не прогнозируется.  

Сохранится вероятность возникновения происшествий не выше локального уровня на 

коммунальных системах жизнеобеспечения населения в муниципальных образованиях:  «го-

род Ульяновск», «город Димитровград», «город Новоульяновск», «Чердаклинский район», 

«Ульяновский район», «Кузоватовский район», «Мелекесский район», «Новомалыклинский 

район», «Цильнинский район», «Вешкаймский район», «Старомайнский район», «Карсун-

ский район», «Инзенский район», «Сурский район» и «Барышский район». 

Анализируя статистические данные по количеству аварийных ситуаций за последние 

годы, и учитывая высокий уровень износа коммунальных сетей (в целом по Ульяновской об-

ласти 69,5%), можно прогнозировать возникновение на системах жизнеобеспечения до 

88…109  инцидентов. Количество прогнозируемых аварий представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Прогноз возникновения инцидентов на объектах ТЭК и ЖКК 

 

Всего  

аварий 

Аварии  

на системах  

газоснабжения 

Аварии  

на  системах  

электроснабжения 

Аварии  

на системах 

ГВС 

Аварии  

на системах 

ХВС 

Аварии на сис-

темах тепло-

снабжения 

88…109 2…4 45…55 3…5 3…5 35…40 

 

Прогноз возникновения ЧС и происшествий на водных объектах Ульяновской области 

По статистическим данным за 19-ти летний период, на территории Ульяновской об-

ласти в ноябре месяце была зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация природного характе-

ра: 
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28.11.1997 г. – на р. Волга муниципального образования «город Ульяновск» произо-

шѐл отрыв прибрежного льда. Пострадало 6 человек. 

Таким образом, вероятность возникновения ЧС в ноябре 2013 г. низкая. 

 На водоѐмах Ульяновской области прогнозируются параметры, указанные в таблицах 

5 и 6. 

Таблица 5 

Количество происшествий на водоѐмах Ульяновской области 

 

Месяц 

Происшествия 
Значение 2013 г. отно-

сительно ср. многол. 

значения 
ср.многол. 

значение 

2010 

г. 

2011 

г. 

 

2012 

г. 

прогноз 

на 2013 г. 

Ноябрь 2 0 1 0 2 на уровне 

 

            За 6-ти летний период гибель людей по месяцам года зарегистрирована в количестве 

415 человек, в том числе в ноябре – 5 чел, что составляет – 1,2 % от общего количества по-

гибших людей. 

Таблица 6 

Количество погибших людей на водоѐмах Ульяновской области 

 

Месяц 

Количество погибших человек Значение 2013 г. от-

носительно ср. мно-

гол. значения 
ср.мног. 

значение 

2010 

 г. 
2011 г. 

 

2012 г. 
прогноз 

на 2013 г. 

Ноябрь 1 0 1 0 1 на уровне 

 

Таким образом, прогнозируемый показатель по количеству несчастных случаев на во-

доѐмах Ульяновской области в ноябре 2013 г. – немного выше значения АППГ, но на уровне 

среднемноголетнего. Показатель по количеству погибших людей – на уровне АППГ и сред-

немноголетнего значения. 

 Также в ноябре имеется вероятность возникновения 1 происшествия, связанного с 

выходом рыбаков на лѐд: провал под лѐд людей и техники, попадание в полынью/промоину 

людей и техники. 

 

Прогноз загрязнение окружающей среды 

За 19-ти летний период на территории Ульяновской области в ноябре месяце возник-

новение чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Таким образом, возникновение ЧС в 

ноябре месяце не прогнозируется. 

 

Прогноз радиационной обстановки 

В ноябре месяце на территории Ульяновской области прогнозируется стабильная ра-

диационная обстановка – в пределах естественного радиационного фона: не более 15 мкР/ч. 

 

 

 

Начальник Главного управления                                                                 И.В. Кисилев 

 

 

 

 

 
исп: Михайлов В.В. 

тел. 42-64-41 

имя:   Прогноз возн. ЧС на ноябрь 2013 г.    


