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I. Мониторинг безопасности окружающей природной среды и техногенной сферы 

за период с 18 по 24 мая 2022 года 

 

С начала 2022 года зарегистрировано 3 чрезвычайные ситуации: взрыв в здании 

производственного назначения в Режевском городском округе (погиб 1 человек), 

заболевание африканской чумой свиней на территории городского округа Карпинск 

и городского округа Краснотурьинск, обрушение горной породы в шахте 

«Северопесчанская» городской округ Краснотурьинск (погиб 1 чел.). 

За аналогичный период 2021 года зарегистрировано 2 чрезвычайные ситуации: 

дорожно-транспортное происшествие в Нижнесергинском муниципальном районе 

Свердловской области (погибло 5 человек), дорожно-транспортное происшествие 

в городском округе Заречный (погибло 5 человек, в том числе 2 ребенка). 

 

Обзор природных явлений 

Метеорологическая обстановка 

 На территории Свердловской области наблюдалась облачная погода 

с прояснениями, в большинстве районов прошел дождь, , 18-20 мая с грозой, 22-24 мая 

местами по области с мокрым снегом. Ветер переменных направлений 19, 21 мая 

с порывами до 18 м/с. 

Температура воздуха 
Время 

суток 

Дата 

18.05.2022 19.05.2022 20.05.2022 21.05.2022 22.05.2022 23.05.2022 24.05.2022 

День 

+15°,+20°, 

на севере и 

востоке 

области до 

+23° 

+16°,+21°, 

на севере 

области до 

+8° 

+10°,+17°, на 

севере области  

и в горах, +7°,+9° 

+8°, +15°, 

местами на 

севере 

области 

+5°, +7° 

+8°, +14°, 

местами на 

севере 

области 

+5°, +7° 

+5°, +10°, 

местами на 

севере 

области 0° 

+10°, +15°, 

местами на 

севере 

области 

+6°, +9° 

Ночь 

+3°,+9°, 

местами на 

севере, 

востоке и 

юге 

области до 

+1° 

+4°,+9°, 

местами на 

западе и в 

горных 

районах 

области до 

+2° 

0°,+5° 

+1°, +6°, в 

отдельных 

районах 

севера 

области и в 

горах до -3° 

0°, +5°, на 

востоке 

области до 

+7° 

0°, +3°, 

местами на 

севере, западе 

и в горных 

районах 

области до  

-1,6° 

+3°, +9°, на 

востоке 

области +10°, 

местами  

на севере, 

западе и в 

горных 

районах 

области до  

-1°, +2° 

Было отправлено экстренное предупреждение: 

об ожидаемых 19 мая в отдельных районах Свердловской области очень сильном 

дожде, грозе, граде. 

Неблагоприятные метеорологические явления: 

Наименование явления Дата 
Наименование муниципального образования 

(характеристика явления) 

Град 
18 мая Североуральский ГО (10 мм) 

20 мая Таборинский МР (8 мм) 

Сильный ветер 

19 мая Таборинский МР (15 м/с) 

21 мая 

Кушвинский ГО (18 м/с),  Слободо-Туринский МР  

(17 м/с), Качканарский ГО, Таборинский МР (16 м/с), 

Невьянский ГО (15 м/с) 

Сильный дождь 
20 мая Ивдельский ГО (24 мм/12 ч) 

22 мая Сысертский ГО (16 мм/12 ч) 

Высокая пожарная опасность 

(4 класс горимости леса по 

региональной шкале) 

20-21 мая 

Слободо-Туринский МР 

*Принятые обозначения: МО – муниципальное образование, ГО – городской округ, МР – муниципальный район 
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Агрометеорологическая обстановка  

Были отправлены экстренные предупреждения: 

об ожидаемых 20-22, 23-24 мая местами в Свердловской области заморозках 

в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°. 

За анализируемый период были зарегистрированы опасные 

агрометеорологические явления (ОЯ): 
Наименование 

явления 
Дата 

Наименование муниципального образования 

(характеристика явления) 

Заморозки 

в воздухе и на 

поверхности 

почвы 

21 мая 

Горноуральский ГО (-2,6°С), город Нижний Тагил (-2,2°С), ГО Карпинск (-2,0°С), 

ГО Верхотурский (-1,8°С), Кушвинский ГО (-1,5°С), Режевской ГО (-1,4°С), МО 

Алапаевское, МО город Алапаевск (-1,3°С), Тавдинский ГО (-1,2°С), 

Качканарский ГО (-0,5°С), Артемовский ГО (-0,4°С), Туринский ГО (-0,3°С), 

Шалинский ГО (-0,2°С), Таборинский МР (-0,1°С) 

23 мая Город Нижний Тагил (-1,6°C), Гаринский ГО (-0,5°C) 

24 мая Ивдельский ГО (-0,9°C), Горноуральский ГО (-0,8°C) 

 

Паводковая обстановка 

Талицкий городской округ 

18 мая были завершены работы по восстановлению моста через реку Пышма  

у села Яр, который с 5 апреля был разобран на период весеннего половодья. 

Восстановлено автотранспортное сообщение с деревней Заречная (18 домов, 24 человек) 

и деревней Заселина (5 домов, 6 человек). 

18 мая, освобожденный от паводковых вод 27 апреля мост у села Елань прошел 

освидетельствование, восстановлено автотранспортное сообщение с деревней Яр  

(15 домов, 19 человек). 

Туринский городской округ, село Жуковское 

19 мая, затопленный низководный автомобильный мост у села Жуковское, 

освободился от паводковых вод. Проведено освидетельствование моста и с 20 мая 

восстановлено автомобильное сообщение с село Кумарьинское.  

 

Гидрологическая обстановка 

В верхнем течении реки Сосьвы сформировался второй пик половодья, который 

был немного ниже первого и от нормы значительно не отличался. На этом участке реки 

уровень воды снизился, и пойма начала освобождаться от воды. В верхнем течении реки 

Лозьвы начал формироваться первый пик половодья, уровень воды близок к отметке, при 

которой может возникать неблагоприятное явление. Ниже по течению в этих реках  

и в реке Тавде уровни воды продолжают повышаться. На многих участках реки Сосьвы 

зона подтопления пойменных участков увеличивается, в среднем течении – уровень воды 

выше отметки вероятного возникновения неблагоприятного явления. В среднем течении 

реки Ницы, низовьях реки Тагил и в их отдельных притоках, в большинстве рек юго-

запада области наблюдаются кратковременные подъемы уровней воды от выпавших 

осадков. В большинстве остальных рек области уровни воды понижаются либо слабо 

изменяются.  

Были зарегистрированы неблагоприятные гидрологические явления: 

Дата Река (населенный пункт) 

Неблагоприятное 

явление (уровень воды 

в см. над нулем поста) 

Фактическая отметка уровня воды 

(в см. над нулем поста) 

22 мая 
Уровень воды в реке Сосьва 

(д. Морозково) 
750 

753 

23 мая 759 

24 мая 764 
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Информация об уровнях воды в реках Свердловской области 

Река Пункт 

Уровень воды над «нулем» поста (см) Динамика уровня 

воды с 18 по 24 мая 

2022 года (см) 
По состоянию на 

18.05.2022 

По состоянию на 

24.05.2022 

Чусовая Косой Брод 31 57 26 

Чусовая Староуткинск 177 189 12 

Сылва Шамары 162 147 -15 

Вогулка Шамары 159 162 3 

Уфа Михайловск 38 58 20 

Уфа Красноуфимск -51 -50 1 

Бисерть Гайны 88 91 3 

Исеть Колюткино 116 128 12 

Тура Санкино 196 155 -41 

Тура Туринск 319 247 -72 

Тура Туринская Слобода 430 378 -52 

Тагил Трошкова 14 20 6 

Мугай Топоркова 111 117 6 

Ница Ирбит 198 161 -37 

Ница Краснослободское 490 438 -52 

Нейва Черемшанка 51 69 18 

Нейва Кировское 179 182 3 

Реж Ключи 129 139 10 

Ирбит Зайково 95 98 3 

Пышма Талица 90 101 11 

Юрмач Пышма 62 64 2 

Тавда Таборы 716 751 35 

Тавда Тавда 616 651 35 

Лозьва Першино 291 324 33 

Ивдель Ивдель 150 137 -13 

Сосьва Денежкино 256 213 -43 

Сосьва Морозково 700 764 64 

Сосьва Сосьва 544 586 42 

Сосьва Гари 655 694 39 

Вагран Североуральск 222 199 -23 

Турья Карпинск 229 215 -14 

Сотрина Сотрино 199 199 0 

Лобва Лобва 237 161 -76 

Каква Башеневка 217 193 -24 

 

Лесопожарная обстановка 

На территории Свердловской области в анализированный период возникло 

5 природных пожаров на площади 65,51 га. Действует 1 природный пожар (локализован) 

на площади 50 га в Березовском городском округе от 12 мая 2022 года. 

Всего с начала пожароопасного периода 2022 года на территории области возникло 

288 природных пожаров на площади 10551,08 га, из них: 

- на землях лесного фонда – 258 пожаров на площади 10346 га; 

- на землях населенных пунктов – 21 пожар на площади 57,27 га; 

- на землях иных категорий – 7 пожаров на площади 146,7 га. 

- на землях обороны и безопасности – 1 пожар на площади 1,0 га. 

- на землях особо охраняемых природных территорий – 1 пожар на площади 0,11 

га.  

В день обнаружения было потушено 185 природных пожаров, в первые сутки было 

потушено 238 природных пожаров, эффективность тушения составила 82,9 %. 
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За прошедшую неделю из-за сохраняющихся неустойчивых погодных явлений 

задымлений от природных пожаров не зарегистрировано. 

По управленческим округам количество и площадь пожаров распределились 

следующим образом: 

 
За аналогичный период 2021 года на территории области зарегистрировано 505 

природных пожаров на 25284,16 га. 

С 30 апреля на территории области Постановлением Правительства Свердловской 

области № 307-ПП от 28 апреля 2022 действует особый противопожарный режим, а также 

в 60 муниципальных образованиях. 

 

Экологическая обстановка 

За анализируемый период в области случаев высокого и экстремально высокого 

загрязнения атмосферного воздуха (включая радиоактивное) отмечено не было. 

В районе расположения автоматических станций контроля за загрязнением 

атмосферного воздуха в анализируемый период были зарегистрированы превышения 

предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) загрязняющих веществ: 

Дата 
Наименование  

населенного пункта 

Название загрязняющего 

вещества 

Концентрация  

в долях ПДК 

20 мая Краснотурьинск Фторида водорода 1,1 ПДК 

21 мая Краснотурьинск Взвешенные вещества 1,1 ПДК 

24 мая Нижний Тагил Сероводород 1,1 ПДК 

24 мая Краснотурьинск Взвешенные вещества 1,2 ПДК 

Мощность дозы излучения в зонах влияния особо радиационно и ядерно опасных 

объектов и на пунктах наблюдений, расположенных на территории Свердловской области 

и муниципального образования «город Екатеринбург», не превышала установленных 

уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

      Количество пожаров 

      Площадь пожаров, га 
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Обзор техногенной обстановки 

На территории Свердловской области с 18 по 24 мая 2022 года по оперативным 

данным было зарегистрировано: 

Техногенные пожары 

Период (год) Количество Погибло, чел. 
Травмировано, 

чел. 
Спасено, чел. 

2022 151 8 3 32 

2021 361 9 10 69 

Динамика изменения 
Уменьшение  

в 2,39 раза 
-11,11% 

Уменьшение  

в 3,33 раза 

Уменьшение  

 в 2,16 раза 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

18 мая произошёл пожар в здании архива Уральского государственного 

лесотехнического университета на улице Сибирский тракт, 37. Горело помещение архива 

в подвале. Пожар ликвидирован на площади 5 кв.м. Пострадавших нет.  

Горноуральский городской округ, поселок Анатольская 

23 мая поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице 

Привокзальная, 71 на площади 120 кв.м. Погибло 2 человека. 

Дорожно-транспортные происшествия 
Период (год) Количество Погибло, чел. Пострадало, чел. 

2022 30 9 40 

2021 62 7 69 

Динамика изменения Уменьшение в 2,07 раза -28,57% -42,03% 

Городской округ Первоуральск 

18 мая на 332 км автодороги Р-242 «Пермь-Екатеринбург» произошло 

столкновение 3-х грузовых автомашин. В результате аварии погибло 4 человека 

и пострадало 2 человека (легкие травмы, ушибы), которые от госпитализации отказались.  

Тугулымский городской округ 

21 мая на 36 км автодороги Юшала-Ертарский произошло дорожно-транспортное 

происшествие с участием 1 легкового автомобиля (съезд с дороги и опрокидывание 

в кювет). Погиб 1 человек, 4 человека пострадали.  

 

Происшествия на железнодорожных переездах, станнциях 

Муниципальное образование «город Екатеринбург» 

18 мая произошло столкновение грузового и легкового автотранспорта на 

железнодорожном переезде на улице Бахчиванджи, 2м. Пострадавших нет. 

Автотранспорт был убран с переезда, задержки в движении поездов нет.  

Городской округ Первоуральск, станция Билимбай 

20 мая поступила информация о сходе 2-х колесных пар маневрового тепловоза на 

запасном пути железнодорожной станции Билимбай. Погибших, пострадавших нет. 

Задержки в движении поездов нет. 

Горноуральский городской округ 

23 мая произошло дорожно-транспортное происшествие на нерегулируемом 

железнодорожном переезде, на 379-м км перегона Монзино – Анатольская, участка 

железной дороги города Нижний Тагил – города Серов. Водитель легкового автомобиля 

допустил выезд на железнодорожные пути и столкновение с пригородным 

электропоездом сообщением Екатеринбург – Серов. В результате аварии погибших 

и пострадавших нет. Железнодорожные пути не повреждены, задержки в движении 

железнодорожных составов нет. 24 мая железнодорожные пути были расчищены, 

движение поездов восстановлено.  
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Обстановка на системах жизнеобеспечения 

С 18 по 24 мая 2022 года на территории Свердловской области на системах 

жилищно-коммунального хозяйства зарегистрировано 22 нарушения, из них на системе 

электроснабжения 15 нарушений, на системе водоснабжения 6 нарушений, на системе 

газоснабжения 1 нарушение. 

За аналогичный период 2021 года на системах жизнеобеспечения было 

зарегистрировано 7 нарушений. 

 

Происшествия на водных объектах 

В анализируемый период происшествий на водных объектах не зарегистрировано. 

С начала 2022 года на водоемах Свердловской области погибло 3 человека. 

За аналогичный период 2021 года на водоемах области погиб 8 человек. 

 

Террористические акты, диверсии в городах и районах области не 

зарегистрированы. 

За период с 18 по 24 мая 2022 года поступили сообщения: 

Муниципальное образование город «Екатеринбург» 

18 мая о минировании 125-ти детских садов, 32-х учебных заведений, зданий 2-х 

организаций и суда.  

19 мая об обнаружении предмета похожего на снаряд по улице Ритслянда, 15. 

В ходе проверки обнаружен и изъят для утилизации корпус заряда Ж-40 для 125 мм 

снаряда, опасности не представляет.  

20 мая о массовом минировании учебных заведений, ГКБ № 40, ТРЦ «Veer Mall». 

Всего было проверено 163 объекта: 161 школа, 1 торгово-развлекательный центр и 

1 больница.  

23 мая о минировании ТРЦ «Гринвич» на улице 8 Марта, 46, 3-х филиалов 

клинической больницы «РЖД-Медицина» на улице Гражданская, 9, улице Байдукова, 63 

и улице Надеждинская, 9а, зданий школы № 147 на улице Теплоходный проезд, 6 и школы 

№ 140 на улице проезд Решетникова, 10, о готовящихся террористических актах во всех 

школах городах Екатеринбурга. 

24 мая о массовой рассылке, на электронную почту учебных заведений, сообщения 

о минировании всех школ, судов и торговых центров города Екатеринбурга. Всего было 

проверено 266 объектов: 197 учебных заведений, 45 торговых центров, 21 суд, 2 больницы 

и 1 банк.  

Городской округ Ревда 

18, 20, 24 мая о минировании ГБЗУ СО «Ревдинская городская больница» на улице 

О. Кошевого, 4. 

Городской округ Верхний Тагил 

18, 24 мая о минировании Верхнетагильской ГРЭС на улице Промышленный 

проезд, 4. 

Городской округ Первоуральск 

22 мая о минировании железнодорожного моста через р. Чусовая.  

24 мая о минировании Детского сада №26 комбинированного вида и школы № 3 на 

улице Ватутина,73б.  

Артёмовский городской округ 

23 мая о минировании здания клинической больницы «РЖД-Медицина» на улице 

8 Марта, 16.  
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Город Нижний Тагил 

23 мая о минировании здания клинической больницы «РЖД-Медицина» на улице 

Станция Старатель, 1. 

Городской округ Краснотурьинск, Кушвинский городской округ, город Нижний Тагил 

23 мая поступила информация о заявителе, угрожающем привести в действие 

взрывное устройство на территории города Краснотурьинск, города Кушва, города 

Нижний Тагил.  

В ходе проверок взрывных устройств не обнаружено. 

 

Прочее 

Городской округ Дегтярск, город Дегтярск 

14 апреля поступило сообщение, что в связи с разрушением участка береговой 

линии реки Чусовая в районе станции 1-го подъема, произошло изменение направления 

организованного русла реки, с падением уровня воды на плотине и заболачиванием 

прилегающей к ней территории. Снизился объем поставляемой питьевой воды 

потребителям с ухудшением её качества (вода с фрагментами донных масс).  

В случае ограничения подачи водоснабжения, главы муниципальных образований: 

МО г. Екатеринбург, ГО Ревда, ГО Первоуральск, Полевской ГО готовы предоставить 

специализированную технику для подвоза воды. 

24 мая специалистами ООО «РСК «ИЛАН» проводились работы по монтажу 

пирсов на берегах реки Чусовая. 

По состоянию на 24 мая уровень воды на Станции 1-го подъема 220 мм аварийного 

уровня. Проводится мониторинг уровня и качества воды. Водоснабжение населения 

осуществляется в полном объеме.  

 

Обстановка по биологической опасности 

Эпидемиологическая обстановка 

В Свердловской области продолжаются профилактические мероприятия 

в отношении коронавирусной инфекции (далее – COVID-19). 

Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ на территории 

региона введен режим «Повышенная готовность» для принятия дополнительных 

мер по защите населения от инфекции COVID-19. 
Количество заболевших COVID-19 Количество выписанных  

(выздоровевших) 

Количество скончавшихся 

от COVID-19 

С 18 по 24 мая 

2022 года 

С нарастающим 

итогом, по 

состоянию на  

24 мая 2022 года 

С 18 по 24 мая 

2022 года 

С нарастающим 

итогом, по 

состоянию на  

24 мая 2022 года 

С 18 по 24 мая 

2022 года 

С нарастающим 

итогом, по 

состоянию на  

24 мая 2022 года 

990 443 630 1173 430 699 6 10 744 

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области ведется 

мониторинг за новыми штаммами коронавируса. Материал для определения вариантов 

вируса отбирается у заболевших COVID-19 прибывших из-за рубежа, в клинически 

тяжелых случаях, а также у лиц, имеющих устойчивость к лечению. 

Ситуация находится на постоянном контроле Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области, а также всех заинтересованных Министерств и ведомств 

региона. 

В анализируемый период на территории Свердловской области продолжается 

сезон клещевой активности. 

По состоянию на 24 мая 2022 года в регионе зарегистрировано 

11 774 пострадавших от присасывания клещей, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 

2021 года (17 144 случая).  
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Среди детей в возрасте до 17 лет зарегистрировано 2593 случая присасывания 

клещей. 

На территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

в анализируемый период зарегистрировано 4050 человек, пострадавших от присасывания 

клещей, в том числе 566 детей. 

Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 66 муниципальных 

образованиях Свердловской области. Наибольшее количество пострадавших 

с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза и более зарегистрировано 

на территориях Байкаловского и Слободо-Туринского муниципальных районов 

Свердловской области; Ирбитского муниципального образования; Асбестовского, 

Пышминского, Режевского, Тавдинского, Талицкого городских округов; Городского 

округа Верхняя Тура; городских округов Дегтярск и Староуткинск.  

По состоянию на 24 мая 2022 года в медицинские учреждения области 

с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» было госпитализировано 

29 человек (в том числе 10 детей), показатель находится на уровне аналогичного периода 

2021 года и в 1,4 раза ниже уровня среднемноголетних значений. С предварительным 

диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» было госпитализировано 80 человек 

(в том числе 29 детей), показатель в 1,4 раза ниже уровня аналогичного периода 2021 года 

и на 5% ниже уровня среднемноголетних значений.  

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

напоминают жителям региона, что надежной защитой от клещевого вирусного 

энцефалита является вакцинация. Прививки против клещевого вирусного энцефалита 

проводятся круглогодично. 

По состоянию на 24 мая 2022 года за счет различных источников финансирования 

проведено 68 868 вакцинаций и 177 637 ревакцинаций. 

В 2022 году в Свердловской области запланировано проведение акарицидных 

обработок на территории 10 100 га. По состоянию на 24 мая 2022 года обработано 

8082,3 га, что составляет 80% от всей площади, подлежащей обработке. 

Обстановка по остальным инфекционным заболеваниям на территории 

Свердловской области оставалась стабильной. 

Эпизоотическая обстановка 

В анализируемый период в неблагополучных по заболеваемости животных 

районах региона, специалисты Департамента ветеринарии Свердловской области (далее 

– Департамент ветеринарии) продолжали осуществлять полный комплекс специальных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий. 

Эпизоотическая ситуация в регионе находится на постоянном контроле 

специалистов Департамент ветеринарии. 

Эпизоотическая обстановка по остальным инфекционным заболеваниям животных 

на территории Свердловской области оставалась стабильной. 
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II. Прогноз основных параметров чрезвычайной обстановки  

с 30 мая по 5 июня 2022 года 

ЧС природного характера 

На территории Свердловской области возникновение чрезвычайных ситуаций не 

прогнозируется. 

 

Метеорологический прогноз 

Характеристика погодных условий 

Дата Осадки 

Направление 

и скорость ветра, 

м/с 

Температура 

воздуха ночью, 

°С 

Температура 

воздуха днем, °С 

30 мая Местами небольшие дожди З 5-10 8-13 16-21 

31 мая Местами небольшие дожди З 6-11 8-13 16-21 

1 июня 

Кратковременные дожди, 

местами сильные, днем 

в отдельных районах грозы 

З 5-10, при грозе 

порывы до 15 8-13 
15-20, на юге  

22-27 

2 июня 

Небольшие дожди, днем 

местами умеренные дожди, 

грозы 

ЮЗ 5-10, при 

грозах порывы  

15-20 

10-15 23-28 

3 июня 
Местами небольшие 

дожди, грозы 

СЗ 5-10, при грозах 

порывы до 15 
8-13 10-15 

4 июня 
Местами небольшие 

дожди, грозы 

СЗ 5-10, при грозах 

порывы до 15 
5-10 13-18 

5 июня 
Местами небольшие 

дожди, грозы 

СЗ 5-10, при грозах 

порывы до 15 
5-10 13-18 

ОЯ: не прогнозируется; 

НЯ: сильный ветер с порывами 15-20 м/с 1-5 июня; 

         4 класс пожарной опасности в отдельных районах области; 

         сильный дождь 1 июня. 

 

Прогноз гидрологической обстановки 

В реке Тавде, нижнем течении рек Сосьвы, Лозьвы период подъема половодья 

продолжится, в среднем течении реки Сосьвы начнется формирование максимального 

уровня весеннего половодья, в верхнем течении реки Лозьвы – завершится. Местами 

водность рек будет увеличиваться от выпавших и ожидаемых дождей, на отдельных 

бассейнах – значительно. 

 

Прогноз паводковой обстановки 

Прогнозируется подтопление в Серовском городском округе (поселок 

Черноярский, поселок Марсяты, поселок Урай, село Филькино), участков автомобильной 

дороги Сосьва – Гари в Гаринском городском округе. 

 

Прогноз агрометеорологической обстановки: 

Ожидаемая теплая погода, в сочетании с осадками будет способствовать активному 

росту сельскохозяйственных культур, но прогнозируемые осадки в виде дождей ухудшат 

условия для проведения сельскохозяйственных работ. 

 

Лесопожарная обстановка 

На территории Свердловской области преимущественно прогнозируется 1, 2, не 

исключается возникновение местами 3, 4 классы пожарной опасности в лесах по 

условиям погоды. 
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Прогнозируется возникновение до 20 пожаров на площади до 300 га, причинами 

пожара могут стать прогнозируемые грозы 1 - 5 июня. 

В период с 30 мая по 5 июня возникновение лесных пожаров наиболее вероятно 

в Режевском городском округе, Тавдинском городском округе, Талицком городском 

округе, Туринском городском округе, Горноуральском городском округе, 

муниципальном образовании «город Екатеринбург», Белоярском городском округе, 

городском округе Сухой Лог. 

 

ЧС техногенного характера 

Чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории Свердловской 

области не прогнозируется. 

На автомобильных дорогах и трассах Свердловской области в летний период 

увеличивается количество транспортных средств (автотуристы, мотоциклисты, водители 

транзитно-грузового транспорта, водители скутеров и электросамокатов, 

велосипедисты), прогнозируется количество дорожно-транспортных происшествий на 

уровне среднемноголетнего показателя (40). 

В результате нарушений правил дорожного движения водителями транспортных 

средств и пешеходами прогнозируются аварийные ситуации с гибелью людей. В зоне 

риска участки федеральных и региональных дорог с интенсивным и скоростным 

движением. 

Аварийные ситуации с автотранспортом, перевозящим опасные грузы (утечки 

нефтепродуктов из автоцистерн, разливы и возгорания) не прогнозируются. 

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте не прогнозируются.  

Возможны аварийные ситуации на железнодорожных переездах, а также 

на железнодорожных путях. Не исключаются происшествия, связанные с утечкой 

топлива или других загрязняющих веществ из железнодорожных цистерн. 

Аварий и чрезвычайных ситуаций на воздушном транспорте не прогнозируется. 

Техногенные пожары прогнозируются, преимущественно, в жилых домах, 

надворных постройках частного сектора в городах и сельской местности, вызванные 

несоблюдением населением правил пожарной безопасности при эксплуатации печного 

отопления, бытовых газовых баллонов. 

Исходя из результатов многолетних наблюдений, наибольшее число возгораний 

прогнозируется в муниципальном образовании «город Екатеринбург», Каменск-

Уральском городском округе Свердловской области, городе Нижний Тагил, 

Артемовском, Белоярском, Каменском, Серовском, Сысертском городских округах, 

городском округе Первоуральск. 

Чрезвычайные ситуации на магистральных трубопроводах маловероятны. 

Техногенные чрезвычайные ситуации на потенциально опасных объектах, 

пожары (взрывы), обрушения в зданиях и сооружениях производственного назначения, 

а также выбросы (угрозы выброса) АХОВ на территории Свердловской области не 

прогнозируются. 

На системах жизнеобеспечения чрезвычайные ситуации не прогнозируются. 

Прогнозируются аварийные ситуации на трансформаторных подстанциях, 

распределительных пунктах, на воздушных линиях высокого и низкого напряжения 

в связи с ожидаемым прохождением грозового фронта в период с 1 – 5 июня, из-за 

перехлеста или обрыва воздушных линий электропередач при сильных порывах ветра, 

а также в результате несвоевременного обслуживания средств защиты ЛЭП (трубчатых 

и вентильных разрядников). 
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Возможны происшествия, связанные с риском гибели и пропажи людей 

в туристических группах, особенно не зарегистрированных. 

В связи с началом купального сезона прогнозируется увеличение происшествий, 

связанных с нарушением правил поведения людей на водных объектах Свердловской 

области, в том числе детей, купанием на необорудованных пляжах и местах, не 

предназначенных для купания. 

По данным Управления Роспотребнадзора на территории Свердловской области 

отсутствуют организованные зоны рекреации для купания в водных объектах, 

соответствующие требованиям санитарного законодательства. Использование 

поверхностных водных объектов в целях купания не является безопасным. 

 

Риски возникновения биологической опасности 

Эпидемиологические риски 

Будут продолжаться лечебно-профилактические мероприятия в связи 

с коронавирусной инфекцией.  

В организованных детских коллективах возможно возникновение случаев 

заболевания ОКИ. 

На территории Свердловской области ожидается увеличение количества случаев 

укусов клещами населения региона.  

Эпизоотические риски 

Специалистами Департамента ветеринарии Свердловской области будет 

продолжено проведение специальных противоэпизоотических, ветеринарно-санитарных 

и карантинных мероприятий на неблагополучных по заболеванию животных 

территориях. 

Обстановка по заболеваниям животных в регионе будет оставаться стабильной. 
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4. Рекомендации по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

и смягчению их последствий 

 

1. Для предупреждения возможных ДТП и аварий: 

1.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: 

1.1.1 проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной 

территории; 

1.1.2 информировать предприятия и организации, осуществляющие перевозки 

пассажиров и опасных грузов на подведомственной территории, о необходимости 

ограничения выхода транспортных средств при наступлении опасных природных 

явлений. 

1.2. Органам ГИБДД: 

1.2.1 при возникновении опасных метеорологических явлений, влияющих на 

безопасность дорожного движения, обеспечить усиленное несение службы патрульными 

экипажами ДПС; 

1.2.2 реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках 

автомобильных дорог, наиболее уязвимых к возникновению ДТП; 

1.2.3 для предупреждения дорожно-транспортных происшествий среди детей и 

подростков проводить разъяснительную работу с водителями транспортных средств по 

соблюдению мер повышенной безопасности на дорогах. 

1.3. Руководителям предприятий и организаций, осуществляющим перевозки 

пассажиров и опасные грузы: 

1.3.1 осуществлять регулярный контроль технического состояния транспорта; 

1.3.2 проводить дополнительный инструктаж водителей; 

1.3.3 предусмотреть повышенные меры безопасности при перевозке опасных 

грузов: нефтепродуктов, горючих и ядовитых газов, взрывчатых и опасных химических 

веществ. 

1.4. Дорожно-эксплуатационным организациям своевременно и в полном объеме 

производить необходимые работы для поддержания удовлетворительного состояния 

дорожного покрытия. 

 

2. На системах жизнеобеспечения: 

2.1. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, для предотвращения аварийных и 

чрезвычайных ситуаций: 

2.1.1 организовать проведение плановых мероприятий по подготовке 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к 

отопительному сезону 2022/2023 года в соответствии с распоряжением Правительства 

Свердловской области от 13.05.2022 N 193-РП "Об итогах отопительного периода 

2021/2022 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, 

коммунального и электроэнергетического комплексов Свердловской области к работе в 

отопительный период 2022/2023 года»; 

2.1.2 в период летних плановых работ на теплотрассах, водоводах необходимо 

уделять внимание проверке и контролю трубопроводов, замене участков трубопроводов, 

имеющих большой износ, коррозию, механические повреждения; 

2.1.3 обращать особое внимание на качественное проведение опрессовочных работ 

и своевременное устранение возникших аварийных ситуаций при подаче воды под 

давлением; 
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2.1.4 осуществлять контроль за своевременным обследованием и 

профилактическим ремонтом газового оборудования и сетей газоснабжения, 

противопожарным состоянием в жилых домах и объектах соцкультбыта; 

2.1.5 осуществлять постоянный контроль за наличием необходимых запасов 

материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации аварий на объектах 

систем жизнеобеспечения населения. 

2.2 Предприятиям, эксплуатирующим оборудование систем жизнеобеспечения 

населения: 

2.2.1 проводить гидравлические испытания (опрессовки) тепловых сетей и 

водоводов давлением, соответствующим «Правилам технической эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115, так как 

испытания с пониженным давлением не позволяют выявить слабые участки в сетях, что 

может привести к значительному количеству аварийных ситуаций в зимнее время; 

2.2.2 на системах электроснабжения, в процессе текущей эксплуатации обеспечить 

осмотр деревянных опор воздушных линий электропередач на предмет устойчивости. На 

участках воздушных линий (ВЛ), подверженных интенсивному загрязнению, обеспечить 

выполнение чистки (обмывки) изоляции, замену загрязненных изоляторов; 

2.2.3 на системах газоснабжения, в процессе периодического обхода (осмотра) 

наружного газопровода, уделять особое внимание проверке состояния отключающих 

устройств и целостности фланцевых соединений газопроводов. 

 

3. Для предупреждения заболеваемости населения и сельскохозяйственных 

животных 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области: 

3.1 проводить противоэпидемические и профилактические мероприятия по 

предупреждению распространения среди населения заболеваемости ОКИ, в том числе 

вирусной этиологии, гепатитом А, коронавирусной инфекцией, а также клещевыми 

инфекциями; 

3.2 для эпидемического благополучия по заболеваемости инфекциями, 

предотвращения летальных исходов обеспечить поддержание максимального охвата 

населения профилактическими прививками; 

3.3 проводить проверку эпизоотического состояния поголовья животных и птиц в 

хозяйствах (фермы, отделения, птичники, населенные пункты или части их, отдельные 

стада, и т.д.) в отношении опасных инфекционных заболеваний на территории 

Свердловской области. 

При установлении заболевания животных и птиц вводить комплекс ограничений, 

препятствующих распространению болезни. 

4. Для предупреждения гибели населения на воде 

 

Центру ГИМС Главного управления МЧС России по Свердловской области 

продолжать в средствах массовой информации разъяснительную работу о соблюдении 

населением требований безопасности на водных объектах. В целях профилактики гибели 

и травматизма на водных объектах государственными инспекторами ГИМС во 

взаимодействии с органами внутренних дел муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, проводить рейды по 

несанкционированным местам отдыха людей на водных объектах. 

 

5. В жилом секторе 
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Органам Государственного пожарного надзора (ГПН) для предотвращения роста 

техногенных пожаров: 

5.1 проводить работу по контролю за использованием населением самодельных и 

несертифицированных электронагревательных приборов, бытовых газовых, 

керосиновых, бензиновых и других устройств;  

5.2 продолжать разъяснительную работу в средствах массовой информации по 

вопросам профилактики пожаров в населенных пунктах и дачных участках. 

 

6. В целях прохождения лесопожарного периода 

6.1 Органам исполнительной власти Свердловской области и организациям 

организовать выполнение мероприятий, рекомендованных распоряжением 

Правительства Свердловской области от 02.03.2022 № 87-РП «Об обеспечении пожарной 

безопасности в лесах, расположенных на территории Свердловской области, в 2022 году». 

6.2 Органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, организовать выполнение 

превентивных мероприятий, утвержденные протоколом заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Свердловской области от 29.03.2018 № 2. 


