
Оперативный ежедневный прогноз 

возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 

Свердловской области на 11 июля 2021 года 

(подготовлен на основе информации ФГБУ «Уральское УГМС», Гидрометцентра 
России, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Управления ГИБДД  
ГУ МВД России по Свердловской области, ГУ МЧС России по Свердловской 
области, ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», ГКУ Свердловской 

области «Уральская база авиационной охраны лесов», ФБУ «Авиалесохрана»,  
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Института проблем безопасного развития атомной энергетики РАН) 

 
Мониторинговая информация за 10 июля 2021 года 

 
1. Мониторинг природных чрезвычайных ситуаций  

Метеорологическая обстановка: 

 На территории Свердловской области наблюдалась переменная облачность,   
прошли местами умеренные дожди, грозы, отмечались туманы  
с метеорологической дальностью видимости 500-1000 м. Ветер переменных 
направлений 1-6 м/с, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем была  
+29°,…+32°, ночью +14°,…+19°, местами на востоке области до +11°. 
ОЯ: – не зарегистрировано. 

НЯ: – высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса по региональной 

шкале) Тавдинский ГО; 
        – сильный ветер: Гаринский ГО (15 м/с). 

Агрометеорологическая обстановка:               -     в норме. 

Гидрологическая обстановка:                                                                   -     в норме. 

 В реках Туре и Нице продолжается дождевой паводок. В нижнем течении реки Тура 

рост уровня был незначительным, но и сюда в ближайшие дни сместится паводочная 

волна.  
*В связи с завершением периода весеннего половодья, информация об уровнях воды в река Свердловской 

области будет предоставляться только в рабочие дни. 

Приложение №1. Информация об уровнях воды в реках Свердловской области. 

Паводковая обстановка: 

Всего затоплен 1 мост, временно ограничено автотранспортное 

сообщение с 7-ю населенными пунктами (453 дома, 1115 чел., в т.ч. 163 

ребенка). 

Махнёвское муниципальное образование, п.г.т. Махнёво: 

С 05 июля затоплен низководный мост в п.г.т. Махнёво, временно 
ограничено автотранспортное сообщение с 7-ю населенными пунктами (453 дома, 
1115 чел., в т.ч. 163 ребенка), в том числе с левобережьем п.г.т. Махнёво  
(324 дома, 877 чел., в т.ч. 135 детей), п. Хабарчиха (56 домов, 109 чел.,  
в т.ч. 7 детей), д. Кокшарова (30 домов, 73 чел., в т.ч. 14 детей), д. Подкина  
(5 домов, 2 чел.), д. Трошкова (17 домов, 30 чел., в т.ч. 2 ребенка), д. Перевалова 
(19 домов, 19 чел., в т.ч. 5 детей), д. Шмакова (2 дома, 5 чел.). 

Всего в 7-ми населенных пунктах 453 дома (1115 чел., в т.ч. 163 



ребенка). 

Лесопожарная обстановка: 

На территории Свердловской области за сутки зарегистрировано  
13 природных пожаров на площади 68,94 га. Возникло 6 пожаров на площади  
27,94 га. Ликвидировано 6 пожаров на площади 37,34 га. Действует 7 пожаров  
на площади 31,6 га (Березовский ГО – 1/1,1 га, Новолялинский ГО – 1/6 га,  
Таборинский МР – 2/5,3 га, Тавдинский ГО – 1/15,0 га, Тугулымский ГО – 2/4,2 
га) – локализованы. 

Всего с начала пожароопасного периода 2021 года на территории области 
возникло 822 природных пожара на площади 43201,08 га. 

В том числе в день обнаружения был потушен 551 природный пожар,  

в первые сутки было потушено 672 природных пожара, эффективность тушения 

составила 82,4 %. 

За аналогичный период 2020 года на территории области зарегистрировано 

237 природных пожаров на площади 1689,56 га. 

Особый противопожарный режим действует на территории 

Свердловской области Постановлением Правительства Свердловской 

области № 253-ПП от 29 апреля 2021 г., а также в 51-ом МО: МО город 

Алапаевск, ГО Красноуфимск, Асбестовский ГО, ГО Карпинск,  

ГО Верхотурский, ГО Среднеуральск, ГО Ревда, Камышловский ГО, Ивдельский 

ГО, ГО Староуткинск, Гаринский ГО, Каменский ГО, Тавдинский ГО,  

ГО Верхнее Дуброво, Березовский ГО, Североуральский ГО, Сысертский ГО, 

Режевской ГО, Талицкий ГО, ГО Богданович, Тугулымский ГО, Сосьвинский ГО, 

МО «город Екатеринбург», Серовский ГО, Артемовский ГО, ГО Дегтярск, 

Малышевский ГО, ГО Верхняя Пышма, Кировградский ГО, Таборинский МР, 

Новолялинский ГО, ГО Новоуральский, Арамильский ГО, ГО Краснотурьинск, 

ГО Красноуральск, город Нижний Тагил, Кушвинский ГО, ГО Рефтинский, 

Полевской ГО, ГО Пелым, Верхнесалдинский ГО, ГО Верхняя Тура, ГО Нижняя 

Салда, Каменск-Уральский ГО, Камышловского МР (Восточное СП, 

Калиновское СП, Зареченское СП, Обуховское СП, Галкинское СП), 

Нижнесергинского МР (п.г.т. Дружинино), Слободо-Туринский МР  

(Усть-Ницинское СП). 

Сейсмологическая обстановка:                                                               –   в норме. 
Экологическая обстановка:                                                                         –   в норме.   
Приложение №2. Информация о радиоактивном фоне на территории 

Свердловской области.  

 

2. Мониторинг техногенных чрезвычайных ситуаций  

Горноуральский ГО, Верхнесалдинский ГО, Махнёвское МО, ГО Нижняя 
Салда: 

В соответствии с Распоряжением Губернатора Свердловской области  
от 05 июля 2021 года № 95-РГ в связи с подъемом уровня воды на водных 
объектах, расположенных на территориях Горноуральского ГО, 
Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда и Махневского МО, вызванным 
выпадением обильных осадков, введен режим чрезвычайной ситуации 



регионального характера. 
Горноуральский ГО, с. Николо-Павловское, д. Соседкова, п. Краснополье: 

05 июля в 05.20 в результате выпадения обильных осадков произошел 
прорыв 3-х плотин: п. Березки (р. Шайтанка), к/с «№ 1 ААГОК» и п. Вилюй (р. 
Вилюй). Существовала угроза подтопления придомовых территорий жилых 
домов в с. Николо-Павловское (124 дома), д. Соседкова (24 дома) и с. 
Краснополье (310 домов). 

В с. Николо-Павловское было подтоплено 20 жилых домов и 76 
придомовых территорий, на которых зарегистрировано 58 человек, в т.ч. 9 детей. 
На базе гостиницы «Старатель» в г. Нижний Тагил по ул. Гагарина, 19 развернут 
ПВР вместимостью 340 человек. Жители от размещения в ПВР отказались. 

В 16.00 произошло снижение уровня воды в реке Шайтанка и освобождение 
жилых домов и приусадебных участков в селе Николо-Павловское.  

09 июля проводились работы по откачке воды и просушке домов. Всего 
требовалась помощь в откачке и просушке в 53-х домах. В 37 домах работы  
по просушке полностью завершены. Требуется просушка в 16-ти домах. 

Поступило 295 заявлений от населения (295 чел., 155 домов) на 
компенсационную выплату - сумма компенсационной выплаты составляет 2600,0 
тыс. руб. сумма и на частичную утрату имущества составляет 5100,00 тыс. руб., 
выплаты не производились. 

С 07.40 05 июля Постановлением главы Горноуральского ГО от 05.07.2021 
г. № 30 введён режим чрезвычайной ситуации. 
Верхнесалдинский ГО: 

05 июля с 08.00 в результате прохождении дождевого паводка и увеличения 
сбросов на Исинском ГТС (был 120, увеличен до 129 м. куб/с) произошло 
подтопление 19 домов в г. Верхняя Салда, в которых зарегистрировано 43 
человека, из них 5 детей.  

В результате увеличения сброса воды на Верхнесалдинской ГТС было 
подтоплено 54 жилых дома и 49 придомовых территорий. Снесен водой 1 
металлический пешеходный мост между улицами Уральских Добровольцев и 
Космонавтов. Эвакуировано 112 человек, в т.ч. 19 детей, из которых 4 человека, в 
т.ч. 3 ребенка размещены в гостинице ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по 
ул. Северный поселок, 14/1, остальные размещены у родственников. 

На базе общежития по ул. Ленина, 8 развернут ПВР (эвакуированных нет). 
Был подтоплен участок автодороги Нижняя Салда – Нелоба, движение для 

автотранспорта было закрыто, отрезан населенный пункт Нелоба (89 жилых 
домов, 200 человек, в т.ч. 37 детей, 1 школа). На 20.00 06 июля ремонтные работы 
были завершены, движение восстановлено. 

Подтопленных территорий нет.  

 По состоянию на 20.00 сброс на Верхнесалдинской ГТС составлял 19,8 м3/с, 

процент заполнения 82,46%. 

 08 июля при проведении Комиссией Верхнесалдинского городского округа 

работ по визуальному осмотру территории и оценке последствий прохождения 

дождевого паводка в г. Верхняя Салда, были обнаружены следы масляных пятен 

(остатков нефтепродуктов) на грунте приусадебных участков. Загрезнение 

произшло в связи переливом воды через дамбу завода ООО «ВСМЗ», 



находящегося в стадии ликвидации с 14.09.2015 г. (на данный момент территория 

не эксплуатируется). В настоящее время собственником земли является ИП 

Гамалетдинов Артур Юрьевич. При прохождении воды по территории бывшего 

промышленного предприятия, в воду попали остатки нефтепродуктов,  

в результате чего произошло загрязнение нефтепродуктами земельных участков. 

По результатам проведенного осмотра установлено, что загрязнены и подлежат 

обработке 28 земельных участков. 

 В 15.00 администрацией городского округа проведена встреча  

с представителями ООО «Интер» по вопросу о заключении договора  

на выполнение работ по уборке и утилизации нефтепродуктов. Заключение 

договора запланировано на 09 июля.  

 Инспекторами Росприроднадзора Свердловской области взяты пробы воды 

и грунта, направлены на исследования.  

09 июля сотрудниками Роспотребнадзора взяты 16 проб воды из скважин, 

направлены на исследования. Результаты будут готовы ориентировочно через  

2 недели.  
09 июля проводились работы по откачке воды и просушке домов. Всего 

проведена откачка воды в 52-х домах, просушка выполнена в 44-х домах. 
Требуется откачка воды в 2-х домах и просушка в 10-ти домах. 

Проводились работы по укреплению тела дамбы Верхнесалдинской ГТС, 
путем отсыпки скальным грунтом (за сутки отсыпано 7000 м3 грунта,  
с нарастающим итогом отсыпано 32000 м3). 

Поступило 270 заявлений от населения на компенсационную выплату - 

сумма, заложенная в местном бюджете для компенсационных выплат, составляет 

3.000.000 руб., с 08 июля начаты выплаты населению, всего произведены выплаты 

30 гражданам (47 домов) на общую сумму 470 000 руб.  

 С 10.00 05 июля Постановлением главы Верхнесалдинского ГО  

от 05.07.2021 г. № 1722 введён режим чрезвычайной ситуации. 

ГО Нижняя Салда, г. Нижняя Салда:  

 05 июля в связи с увеличением сбросов на Нижнесалдинской ГТС (было 

130, увеличено до 150 м. куб/с) поступила информация о подтоплении 6 домов,  

10 приусадебных участков в г. Нижняя Салда, в которых зарегистрировано  

11 человек, из них 2 ребенка. 

 На базе гостиницы «Салда» по ул. Ломоносова, 31 развернут ПВР (56 мест). 

По состоянию на 20.00 сброс на Нижнесалдинской ГТС составлял 69 м3/с, 

процент заполнения 80,05%. 

 В результате подъема уровня воды на территории г. Нижняя Салда было 

подтоплено 37 придомовых территорий. Из зоны возможного подтопления 

произведена эвакуация 65 человек, в т.ч. 9 детей. Жители от размещения в ПВР 

отказались, разместились у родственников.  

 На 20.00 08 июля подтопленных придомовых территорий нет (за сутки -16).  

09 июля проводились работы по откачке воды и просушке домов. Всего 

проведена откачка и просушка в 14-ти домах.  



Сотрудниками Роспотребнадзора взяты пробы питьевой воды из 5-ти 

водоразборных колонок, направлены на исследования. Результаты будут готовы 

ориентировочно через 2 недели.  

Поступило 104 заявления от населения о получении пособий (из них 66  

по домовладениям и 38 по коллективным садам), комиссией изучено и обработано  

19 заявлений, ведется работа по обследованию домовладений и составлению 

актов. с 09 июля начаты выплаты населению, всего произведены выплаты  

28 гражданам (12 домов) на общую сумму 280 000 руб.  

 С 10.00 05 июля Постановлением главы ГО Нижняя Салда от 05.07.2021 г.  

№ 347 введён режим чрезвычайной ситуации. 
С начала года зарегистрированы 4 чрезвычайные ситуации: ДТП  

в Нижнесергинском МР (погибло 5 чел.); ДТП в ГО Заречный (погибло 5 чел.,  
в т.ч. 2 ребенка) ), ДТП в ГО «город Лесной» (погибло 7 человек), высокий 
уровень паводковых вод в 4-х МО (Горноуральский ГО, Верхнесалдинский ГО, 
ГО Нижняя Салда, Махневское МО). 
 За аналогичный период 2020 года зарегистрирована 1 чрезвычайная 

ситуация: ДТП в Белоярском ГО (погибло 5 чел.). 
Нарушения на системах жилищно-коммунального хозяйства  

и жизнеобеспечения населения:      
За анализируемые сутки 2021 года нарушения не зарегистрированы.  

 На контроле находится: 
ГО Нижняя Салда, г. Нижняя Салда: 

05 июля с 15.29, в результате порыва на газопроводе d=219 мм, нарушено 
газоснабжение в 554-х частных домах (831 чел., в т.ч. 200 детей). Ремонтные 
работы бригадой (3 чел., 1 ед. тех.) АО «ГАЗЕКС» запланированы после спада 
паводка.  

С начала 2021 года на системах ЖКХ области зарегистрировано  

624 нарушения, за аналогичный период 2020 года – 156 нарушений. 
Происшествия с гибелью людей на водных объектах:  – не зарегистрированы. 
 09 июля отделом ГИМС зарегистрирована гибель Воронова В.В.  
1977 г.р., который 08 июля при купании утонул. 
 С начала года на водоемах области погибло 22 человек, в т.ч. 3 ребёнка. 

За аналогичный период 2020 года в водоемах области погибло 20 человек,  
в т.ч. 5 детей. 

Происшествия на туристических маршрутах:           – не зарегистрированы. 

Бытовые, техногенные пожары:   

 Зарегистрирован 24 пожара, из них: 18 – горение мусора и травы,  

6 – бытовых пожаров. Погибших нет. 

Дорожно-транспортные происшествия:         
 Зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадало 4 человека. Погибших нет. 
Прочие происшествия техногенного характера    
Североуральский ГО, лесной массив в районе «Тропы здоровья»: 

 Дежурная смена Карпинского ПСО (5 чел., 1 ед. тех.) службы спасения 

Свердловской области привлекалась для поиска в лесном массиве, в районе 



«Тропы здоровья» (Североуральский ГО), Балабановой Я.Я., 1997 г.р.  

– не найдена.        
ГО Верхняя Пышма, искусственный водоем (карьер): 

 Дежурная смена Водолазной службы оз. Шарташ (4 чел., 2 ед. тех.) службы 

спасения Свердловской области привлекались 1 раз для поднятия тела утонувшей 

в карьере, (ГО Верхняя Пышма), несовершеннолетней Назаровой С.Ш., 2010 г.р.- 

тело найдено. 
Террористические акты, диверсии в городах и районах области: –  
не зарегистрированы. 
 

3. Мониторинг биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 
На территории Свердловской области продолжается сезон передачи 

клещевых инфекций. 
На территории Свердловской области зарегистрировано 32336 

пострадавших от присасывания клещей, среднеобластной показатель 
пострадавших от присасывания клещей– 771,3 на 100 тысяч населения. 

Среди детей зарегистрирован 6101 случай присасывания клещей, показатель 
пострадавших от присасывания клещей– 652,0 на 100 тысяч населения. 

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 67 муниципальных 
образованиях в Свердловской области; превышение в 1,5 раза и более 
зарегистрировано в 10 МО: Слободо-Туринский МР, ГО Дегтярск, ГО Верхняя 
Тура, ГО Рефтинский, Нижнесергинский МР, Байкаловский МР, Волчанский ГО, 
Тавдинский ГО, Ирбитское МО, ГО В-Тагил, Асбестовский ГО, ГО Пелым. 

В г. Екатеринбурге зарегистрировано 10879 человек, пострадавших  
от укусов клещей, в т.ч. 1532 ребенка. 

В медицинские организации области с предварительным диагнозом: 
- «клещевой вирусный энцефалит»: заболеваемость зарегистрирована в 36 

МО Свердловской области, в т.ч. в г. Екатеринбурге заболело 46 человек. 
Подтверждён диагноз у 31 человека, в т.ч. у 7 детей. 

- «клещевой иксодовый боррелиоз»: заболеваемость зарегистрирована в 44 
МО Свердловской области, в т.ч. в г. Екатеринбурге заболело 253 человека. 
Подтверждён диагноз у 83 человек, в т.ч. у 15 детей. 

В лабораториях Федерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано  
11060 особей клещей, снятых с людей, антиген вируса клещевого энцефалита 
обнаружен в 236 пробах (2,1%). На боррелиоз исследовано 8454 пробы,  
в 4316 пробах (51,0%) обнаружен возбудитель иксодового клещевого боррелиоза. 
На прочие инфекции исследовано 5779 проб: моноцитарный эрлихиоз выделен  
в 154 пробах (2,7%), гранулоцитарный анаплазмоз выявлен в 35 пробах (0,6%). 

В 2021 году в Свердловской области запланировано проведение 
акарицидных обработок на территории 10200 га. Обработано 10128,35 га,  
что составило 99,3% от площадей, подлежащих обработке. 

До и после (контроль качества) акарицидных обработок в обязательном 
порядке должны быть проведены энтомологические исследования 
аккредитованной организацией. 



Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что 
самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является 
вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита проводятся 
круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время года. Особенно 
актуально это сделать перед сезоном выезда на природу.  

 В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия  

в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

 Всего в период с 31 января 2020 года под медицинским наблюдением  

в Свердловской области находится 502 436 человек. 

Медицинское наблюдение ведется за 20 073 гражданами. Лабораторно 

подтверждено 97 244 случая заражения новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19. Все заболевшие госпитализированы и размещены в лечебных 

учреждениях области. 90 571 пациент, ранее заразившиеся COVID-19, выписаны 

как выздоровевшие. 3 997 пациентов с COVID-19 скончались. 

Обстановка по инфекционным заболеваниям на территории области 

оставалась стабильной. 

Эпизоотическая обстановка:        

На выявленных неблагополучных территориях по заболеваемости 

лептоспирозом и листериозом крупного рогатого скота продолжаются 

профилактические мероприятия под контролем специалистов Департамента 

ветеринарии Свердловской области.  

 

 

 

 

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий  

на 11 июля 2021 года 

 

Метеорологический прогноз 
Погоду в Свердловской области будет определять по северу гребень антициклона, по югу ложбина 

циклона. 

Свердловская 

область 

Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, на севере до +7°, днем 

+19°,…+24°. 

МО «город 

Екатеринбург» 

Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер северный 5-10 м/с. 

Температура воздуха ночью +15°,…+17°, днем +20°,…+22°. 

Северный УО Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, на севере до +7°, днем 

+19°,…+24°. 

Восточный УО Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, днем +19°,…+24°. 

Западный УО Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, днем +19°,…+24°. 



Горнозаводской УО Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, днем +19°,…+24°. 

Южный УО Облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, грозы, ночью и 

утром местами туман. Ветер северный 5-10 м/с, при грозах усиление ветра 

15-18 м/с. Температура воздуха ночью +12°,…+17°, днем +19°,…+24°. 

ОЯ: – не прогнозируются. 

НЯ: – сильный ветер 15-18 м/с. 

Прогноз агрометеорологической обстановки 

 Теплая погода в сочетании с хорошим увлажнением почвы, будет 

способствовать активному росту всех сельскохозяйственных культур. 
ОЯ: - не прогнозируются.  

Прогноз параметров лесопожарной обстановки 

На территории области будет действовать 1-й, 2-й и 3-й классы пожарной 
опасности. 

Субъект РФ 

1 класс  

пожарной 

опасности 

2 класс 

пожарной 

опасности 

3 класс 

пожарной 

опасности 

4 класс 

пожарной 

опасности 

5 класс 

пожарной 

опасности 

Свердловская область 
(73 МО) 

60 МО 2 МО 11 МО 0 МО 0 МО 

Первый класс: МО Алапаевское, МО город Алапаевск, Арамильский ГО, 

Артинский ГО, Асбестовский ГО, Ачитский ГО, Белоярский ГО, Берёзовский ГО, 

Бисертский ГО, ГО Богданович, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхнее Дуброво, 

Верхнесалдинский ГО, ГО Верхний Тагил, ГО Верхняя Пышма, ГО Верхняя Тура, 

ГО Верхотурский, Волчанский ГО, Горноуральский ГО, ГО Дегтярск, МО «город 

Екатеринбург», ГО город Ирбит, Ирбитское МО, Каменский ГО, Каменск-

Уральский ГО, Камышловский ГО, ГО Заречный, Кировградский ГО, ГО 

Краснотурьинск, ГО Красноуральск, ГО Красноуфимск, МО Красноуфимский 

округ, Кушвинский ГО, «ГО «город Лесной», Малышевский ГО, Махнёвское МО, 

Нижнетуринский ГО, ГО «Нижняя Салда», Новолялинский ГО, Новоуральский 

ГО, ГО Пелым,  ГО Первоуральск, Полевской ГО, Пышминский ГО, ГО Ревда, 

ГО Рефтинский, ГО Среднеуральск, ГО Староуткинск, ГО Сухой Лог, 

Сосьвинский ГО, Сысертский ГО, Тавдинский ГО, Талицкий ГО, Тугулымский 

ГО, Туринский ГО, Байкаловский МР, Камышловский МР, Нижнесергинский МР, 

Слободо-Туринский МР, Таборинский МР. 

Второй класс: Ивдельский ГО, ГО Карпинск. 

Третий класс: Артёмовский ГО, город Нижний Тагил, Качканарский ГО, 

Невьянский ГО, ГО ЗАТО Свободный, МО «поселок Уральский», 

Североуральский ГО, Серовский ГО, Гаринский ГО, Шалинский ГО, Режевской 

ГО.  

 Существует вероятность возникновения до 3-6 случаев очагов природных 
пожаров. 
Прогноз гидрологической обстановки:   

 В реке Туре рост уровней воды продолжится, в районе г. Туринска 

произойдет увеличение интенсивности подъема. В отдельных реках возможны 

резкие подъемы уровней воды от ожидаемых осадков. 

Прогноз паводковой обстановки:  



 Ожидается освобождение низководного автомобильного моста на реке 
Тагил, у п.г.т. Махнёво, а также не исключена вероятность подтопления 
низководного автомобильного моста у с. Жуковское (Туринский ГО).  
Прогноз сейсмологической обстановки: 

 Экзогенные геологические процессы на территории области по всем типам 

прогнозируются на уровне среднемноголетних значений. 
Прогноз экологической обстановки:  

 На территории Свердловской области не прогнозируется высокого  

и экстремально высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

 

2. Техногенные ЧС:          – не прогнозируются. 

Дорожно-транспортные происшествия: 

В связи с нарушениями правил дорожного движения водителями 

транспортных средств, прогнозируется 5-10 ДТП с пострадавшими, что на уровне 

среднемноголетних значений (7).  

 В связи с продолжающимся сезоном летних школьных каникул, 

прогнозируется увеличение ДТП с участием детей, управляющих велосипедами, 

мопедами, самокатами (электросамокатами) и скутерами. 

 Возникновение ДТП возможно на участках автомобильных дорог: 

Екатеринбург-Тюмень (ГО Заречный, Пышминский ГО, Тугулымский ГО), 

Пермь-Екатеринбург (Ачитский ГО, Нижнесергинский МР), Екатеринбург-

Нижний Тагил-Серов (ГО Верхняя Пышма, Кушвинский ГО, Невьянский ГО, 

Серовский ГО), Екатеринбург-Реж-Алапаевск (Берёзовский ГО), Красноуфимск-

Арти-Касли (Артинский ГО), Тавда-Таборы (Таборинский МР), а также  

в населенных пунктах следующих муниципальных образований: МО «город 

Екатеринбург», город Нижний Тагил, Каменск-Уральский ГО, МО Алапаевское, 

ГО Верхняя Тура, Ирбитское МО, Кировградский ГО, Полевской ГО, Режевской 

ГО, Тавдинский ГО. 

Приложение №3. Перечень аварийно-опасных участков федеральных  

и региональных автомобильных дорог Свердловской области.  
Нарушения на системах жилищно-коммунального хозяйства  
и жизнеобеспечения населения:  

 Вследствие изношенности инженерных сетей вероятны нарушения  

на системах жизнеобеспечения.  

 Возможно нарушение электроснабжения населенных пунктов из-за обрыва 

или перехлеста проводов на воздушных линиях электропередач при усилении 

ветра из-за грозы, выход из строя трансформаторов и распределительных 

устройств на подстанциях. 
 Вероятность нарушений на системе энергоснабжения в Свердловской 
области, вызванных порывами ветра 15-18 м/с - низкая (0,1-0,15). 
Происшествия на водных объектах:              
 В связи с прогнозируемыми теплыми температурами воздуха 
прогнозируется увеличение происшествий, связанных с травматизмом и гибелью 
людей на необорудованных для купания водных объектах Свердловской области, 
в том числе с гибелью рыбаков, ввиду продолжающегося сезона летней рыбалки. 



Происшествия на туристических маршрутах:  
 В связи с ожидаемыми дождями и грозами, возможны осложнения 
передвижения туристических групп на туристических маршрутах Свердловской 
области. 
Прочие происшествия техногенного характера:   
 В связи с началом грибного и ягодного сезона не исключается увеличение 
количества потерявшихся в лесных массивах (группа риска – пожилые люди  
и дети). 
 
3. Биолого-социальные ЧС: 
Эпидемиологическая обстановка  
 Прогнозируется увеличение количества пострадавших от укусов клещей, 
дальнейшее выполнение лечебно-профилактических мероприятий по новой 
коронавирусной инфекции. 
Эпизоотическая обстановка 

Продолжится реализация специальных противоэпизоотических  
и ветеринарно-санитарных мероприятий. 
 

Рекомендованные превентивные мероприятия 
 
 С целью снижения рисков и смягчения последствий возможных 
чрезвычайных ситуаций рекомендуется: 
1. Органам местного самоуправления муниципальных образований: 
1.1. При получении оперативного, экстренного или штормового предупреждения 
об опасных природных явлениях организовать оперативное прогнозирование 
возможных последствий, определить степень опасности, осуществить оповещение 
и информирование населения, которое может оказаться в зоне влияния опасного 
природного явления. 
1.2. При возникновении опасных природных явлений на территории 
муниципальных образований необходимо в трёхдневный срок приглашать  
в пострадавший район представителя ближайшей метеостанции для 
подтверждения данного явления, с последующим запросом в ФГБУ «Уральское 
УГМС» о подтверждении опасного природного явления с описанием нанесенного 
разрушения, повреждения объектов, жилых построек и предварительного 
материального ущерба.  
1.3. Осуществлять разъяснительную работу среди населения и любителей 
рыбной ловли по безопасному поведению людей на водных объектах. 
1.4. В целях недопущения завоза и распространения на территории 
Свердловской области заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-
nCoV): 
- взять под личный контроль санитарно-эпидемиологическую обстановку  
на территории муниципального образования.  
1.5. Проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия  
по предупреждению распространения среди населения заболеваемости ОРВИ  
и пневмонии, ОКИ, острого вирусного гепатита «А», а также кори.  
1.6. Для предотвращения аварийных и чрезвычайных ситуаций на системах 
жизнеобеспечения необходимо:  



- осуществлять контроль наличия автономных источников электроснабжения 
в лечебных учреждениях и объектах водозабора; 
- поддерживать в готовности аварийно-восстановительные бригады  
по ликвидации возможных аварий на системах тепло-, водо-, газо-  
и электроснабжения;  
-  принимать меры по обеспечению бесперебойного электро- и водоснабжения 
котельных и водозаборных сооружений. 
1.7. С целью недопущения ухудшения лесопожарной обстановки 

рекомендуется: 

- взять под личный контроль лесопожарную обстановку в границах 
муниципального образования; 
- поддерживать в готовности силы и средства, привлекаемые для предупреждения 
и тушения природных пожаров, включая резервную пожарную технику, пожарно-
техническое вооружение и средства связи 
- продолжить мероприятия по очистке территорий в полосе отвода 
автомобильных и железнодорожных дорог, по уходу за минерализованными 
полосами; 

- запретить отжиг сухой растительности и иных горючих материалов на 

территориях, прилегающих к лесным массивам; 

- проводить целенаправленную работу среди населения по вопросам 

профилактики пожаров в населенных пунктах и лесах, в том числе  

с привлечением СМИ; 

- своевременно вводить противопожарные режимы на подведомственной 

территории.  

- обеспечить своевременное установление особого противопожарного режима; 

- обеспечить приведение в исправное состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения, а также подъезд к водоемам. 

1.8. В целях обеспечения безопасности людей в летний период на водоемах 

рекомендуется: 

- провести работу по оборудованию в установленном порядке пляжей; 

- обеспечить контроль за местами традиционного отдыха населения на береговой 

линии водных объектов, не предназначенных для купания; 

- организовать временные спасательные посты в местах массового отдыха людей 

на водных объектах; 

- разместить в местах отдыха людей на водных объектах информационные 

аншлаги; 

- в детских оздоровительных учреждениях совместно с государственными 

инспекторами ГИМС, внештатными сотрудниками ГИМС, ВОСВОД,   

- активизировать пропаганду населения о правилах поведения на воде через 

средства массовой информации и раздачу памяток о мерах безопасности  

и поведения на водных объектах в летний период;  

2.  Органам ГИБДД:  

- реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках 

автомобильных дорог (наиболее опасных к возникновению ДТП); 



- обеспечить безопасность на маршрутах передвижения детей при 

пересечении автомобильных проезжих частей, проводить разъяснительную 

работу о необходимости соблюдения правил дорожного движения с водителями 

автотранспортных средств, детьми и ответственными работниками 

образовательных учреждений; 

- своевременно информировать население, дорожные службы, органы 

местного самоуправления муниципальных образований о состоянии дорожного 

покрытия. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений: 

3.1. Усилить охрану и предусмотреть меры безопасности промышленных  

и особо важных объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения,  

а также объектов с массовым пребыванием людей (спортивные сооружения, 

торговые и развлекательные центры и т.д.) при получении информации об угрозе 

террористических актов; 

3.2. Дорожно-эксплуатационным организациям своевременно и в полном объеме 

произвести необходимые работы для поддержания удовлетворительного 

состояния дорожного покрытия. 

4. Органам Государственного пожарного надзора для предотвращения роста 

техногенных пожаров в жилом секторе: 

- проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам 

профилактики пожаров в административных, общественных, жилых зданиях, 

частном секторе и дачных участках; 

5. Владельцам и эксплуатирующим организациям гидротехнических 

сооружений: 

-    пропускать паводковые воды через ГТС не превышая НПУ; 

- организовать круглосуточное наблюдение за пропуском дождевых вод; 

- осуществлять постоянный мониторинг за состоянием гидроузлов  

с неудовлетворительным и опасным уровнями безопасности; 

-  организовать взаимодействие с главами муниципальных образований  

и владельцами гидротехнических сооружений расположенных ниже по течению. 

6. При угрозе или возникновении аварий, происшествий и ЧС немедленно 

информировать оперативного дежурного дежурно-диспетчерской службы 

ситуационно-кризисного центра государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования  

на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» по телефонам:  

(343) 371-98-94, (343) 312-08-77, тел/факс (343) 371-42-82.  



Приложение № 1 

Информация об уровнях воды в реках Свердловской области  

(по состоянию на 9 июля 2021 г.)* 

Река Пункт 
Уровень воды 

в 8 часов 

Изменение за 

сутки 

Чусовая Косой Брод 16 -3 

Чусовая Староуткинск 151 -2 

Сылва Шамары 140 0 

Вогулка Шамары 151 0 

Уфа Михайловск 13 -1 

Уфа Красноуфимск -79 -2 

Бисерть Гайны 95 0 

Исеть Колюткино 122 0 

Тура Санкино 256 52 

Тура Туринск 33 68 

Тура Туринская Слобода 153 5 

Тагил Трошкова 328 -112 

Мугай Топоркова 222 -64 

Ница Ирбит 268 77 

Ница Краснослободское 231 33 

Нейва Черемшанка 102 -56 

Нейва Кировское 260 -28 

Реж Ключи 258 0 

Ирбит Зайково 119 -5 

Пышма Талица 76 1 

Юрмыч Пышма 55 -2 

Тавда Таборы 251 -3 

Тавда Тавда 212 -7 

Лозьва Першино 67 -8 

Ивдель Ивдель 62 1 

Сосьва Денежкино 101 0 

Сосьва Морозково 240 -1 

Сосьва Сосьва 54 1 

Сосьва Гари 127 5 

Вагран Североуральск 89 -6 

Турья Карпинск 113 -4 

Сотрина Сотрино 110 -1 

Лобва Лобва 25 -2 

 



Приложение № 2 

 

 

Информация о радиоактивном фоне на территории Свердловской области 
 

 

№ 

Населённый 

пункт 

Ведомственная 

принадлежность 
Объект (пункт) наблюдений 

Июль 

(в мкЗв/час) 

9 10 

1 г. Заречный 
Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом» 

1. АО «Институт реакторных 

материалов» 

2. Филиал АО «Концерн 

«Росэнергоатом» 

«Белоярская атомная станция» 

0,1 0,13 

2 г. Лесной 
ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 
0,06 0,03 

3 г. Новоуральск  

1. АО «Уральский 

электрохимический 

комбинат» 

0,08 0,08 

3 г. Екатеринбург 

Министерство 

общественной 

безопасности 

Свердловской 

области 

г. Екатеринбург ул. К. 

Либкнехта, 8а (СКЦ) 
0,17 0,18 

№ 
Населённый 

пункт 

Ведомственная 

принадлежность 
Объект (пункт) наблюдений 

Июль 

(в мкЗв/час) 

8 9 

4 
г. Екатеринбург 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

«Уральское УГМС» 

МС Екатеринбург  (ул. 

Народной воли,64) 
0,11 0,11 

5 с. Верхнее 

Дуброво 

ОГМС Верхнее Дуброво 

(ул.Аэрологическая,4) 
0,11 0,12 

6 г. Каменск-

Уральский 

МС Каменск-Уральский  

(Лермонтова,6) 
0,09 0,09 

7 
г. Камышлов 

МС Камышлов  

(ул. Строителей, 62) 
0,10 0,11 

8 
г. Красноуфимск 

МС Красноуфимск  

(ул. Кузнецова, 1) 
0,12 0,09 

9 
г. Сысерть 

МС Сысерть  

(ул. Декабристов, 59а) 
0,11 0,09 

10 
г. Лесной 

ПНРЗ Лесной (г. Нижняя 

Тура, ул. 40лет Октября, 44) 
0,10 0,11 

11 
г. Новоуральск 

ПНРЗ Новоуральск   

(ул. Победы, 26а) 
0,11 0,09 



Приложение № 3 

Перечень аварийно-опасных участков региональных автомобильных дорог 

Свердловской области 

 

На основании Приказа Министерства транспорта и связи Свердловской 

области от 04.03.2021 № 123 «Об утверждении перечня аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог общего пользования регионального значения  

на территории Свердловской области и первоочередных мер, направленных  

на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных 

происшествий» на территории Свердловской области определены аварийно-

опасные участки: 

№ 

п/п 
Наименование автомобильной 

дороги 

Начало 

участка 

автодороги, 

км. 

Конец  

участка 

автодороги, 

км. 

Протяженность 

участка 

автодороги, км. 

1 г. Екатеринбург-г. Реж-г. Алапаевск 34+008 34+900 0,892 

2 г. Екатеринбург-г. Реж-г. Алапаевск 82+721 82+800 0,79 

3 
Екатеринбургская кольцевая 

автомобильная дорога 
10+250 11+000 0,750 

4 
Екатеринбургская кольцевая 

автомобильная дорога 
23+507 24+450 0,943 

5 

Южный подъезд к г. Нижний Тагил 

от км. 120+085 а/д «г. Екатеринбург-

г. Нижний Тагил-г. Серов» 

13+880 13+900 0,020 

6 

Съезд №1 транспортной развязки на 

километре 0,001 а/д «3610000 Обход 

г. В. Пышма (0-3,645 км) 

направлением круговое 

0+030 1+000 0,970 

 

 

 


