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1. Основные параметры чрезвычайной обстановки  

и оправдываемость годового прогноза чрезвычайных ситуаций в 2021 году 

 
Долгосрочным прогнозом чрезвычайных ситуаций в 2021 году на территории 

Свердловской области прогнозировались: 1 чрезвычайная ситуация природного характера, 2–4 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 1 чрезвычайная ситуация биолого-социального 

характера. 

За 2021 год на территории Свердловской области зарегистрировано 9 чрезвычайных 

ситуаций: 3 чрезвычайные ситуации природного характера, 4 чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 2 чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 

Оправдываемость прогноза составила по количеству чрезвычайных ситуаций природного 

характера – 33%, по количеству чрезвычайных ситуаций техногенного характера – 100%, 

по количеству чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера – 50%. 

 

1.1. Источники и динамика чрезвычайных ситуаций природного характера в 2021 году 
 

В 2021 году на территории Свердловской области зарегистрированы 3 чрезвычайные 

ситуации природного характера: высокий уровень паводковых вод (дождевой паводок) 

на территории 4 муниципальных образований, засуха на территории 39 муниципальных 

образований, ландшафтный пожар (тление торфа) на территории муниципального образования 

«город Екатеринбург». Погибших и пострадавших нет. 

За аналогичный период прошлого 2020 года была зарегистрирована 1 чрезвычайная 

ситуация природного характера в городе Нижние Серги Нижнесергинского муниципального 

района Свердловской области, вызванная высоким уровнем паводковых вод. Погибших 

и пострадавших нет. 

 

В 2021 году были зарегистрированы опасные и неблагоприятные природные явления.  
 

Опасные и неблагоприятные природные явления, зарегистрированные  

на территории Свердловской области в 2021 году* 

Характеристика явления Последствия явлений 

ЯНВАРЬ 

Опасные явления:  

в период с 1 по 3 января в северных районах 

области зарегистрирована аномально холодная 

погода со среднесуточной температурой воздуха 

ниже климатической нормы на 7–20°; 

13, 23, 24 января местами на севере области 

зарегистрирован сильный мороз с минимальной 

температурой воздуха -40°, -43°. 

Неблагоприятные явления:  

1, 2, 12–14, 19, 23, 24 января во многих районах 

области зарегистрированы низкие температуры;  

1, 6–8, 15, 19, 20, 23, 24 января в Слободо-

Туринском МР, Кушвинском ГО, Талицком ГО 

наблюдались изморозевые отложения; 

11, 19, 26–30 января в отдельных районах области 

зарегистрирован сильный ветер; 

15–17, 20 января в отдельных районах области 

зарегистрирован сильный снег; 

25 января в Шалинском ГО наблюдались 

гололедные отложения. 

 

Гаринский ГО, п.г.т. Гари: 1 января 2021 года 

в связи с замерзанием водопровода было 

нарушено холодное водоснабжение 

в 10 частных домах, в 5 2-квартирных домах 

(26 человек, 5 детей). 

 

 

 

Из-за промерзания труб было нарушено 

холодное водоснабжение в Гаринском ГО, 

ГО Богданович, Артемовском ГО, 

Нижнесергинском МР, Камышловском МР. 

ФЕВРАЛЬ 
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Характеристика явления Последствия явлений 

Опасные явления:  

в период с 16 по 27 февраля в большинстве 

районов области зарегистрирована аномально 

холодная погода со среднесуточной температурой 

воздуха ниже климатической нормы на 7–22°; 

11, 19, 22–24 февраля местами на севере области 

зарегистрирован сильный мороз с минимальной 

температурой воздуха -40°, -45°. 

Неблагоприятные явления: 

10–12, 16, 18–20, 22–23, 26 февраля в северном, 

восточном районах области и Нижнесергинском МР 

зарегистрированы низкие температуры;  

1, 3, 4, 12, 16, 21, 22, 25, 26 февраля наблюдались 

изморозевые отложения в Кушвинском ГО, 

Режевском ГО, Талицком ГО, Слободо-

Туринском МР; 

2, 7–10, 15, 24–25 февраля в отдельных районах 

области зарегистрирован сильный ветер; 

3, 6–8, 14 февраля в большинстве районов области 

наблюдался сильный снег; 

7 февраля в Кушвинском ГО наблюдалось 

отложение мокрого снега; 

8–11 февраля в Слободо-Туринском МР 

и Талицком ГО, наблюдались гололедные 

отложения. 

 

 

Не наблюдались. 

 

 

 

 

 

 

Промерзание трубопроводов, нарушение 

водоснабжения и теплоснабжения, отключение 

электроэнергии. 

 

 

 

 

Нарушение электроснабжения в Каменск-

Уральском ГО, Каменском ГО, ГО Богданович, 

Белоярском ГО, Кировградском ГО, 

Тугулымском ГО.  

МАРТ 

Опасные явления: не зарегистрированы. 

Неблагоприятные явления: 

3, 6, 13–15, 17–19, 29, 31 марта в отдельных 

районах области зарегистрирован сильный ветер; 

7–10, 12, 22 марта в отдельных районах области 

наблюдались изморозевые отложения; 

20 марта в Кушвинском ГО, МО «город 

Екатеринбург», городе Нижний Тагил наблюдался 

сильный снег. 

 

 

Нарушение электроснабжения 

в Горноуральском ГО, Качканарском ГО, 

Кушвинском ГО. 

АПРЕЛЬ 

Опасные явления: не зарегистрированы. 

Неблагоприятные явления: 

1, 3, 6, 13, 15–18, 21, 23, 27 апреля в большинстве 

районов области зарегистрирован сильный ветер; 

3 апреля в Североуральском ГО наблюдалось 

отложение мокрого снега; 

25–28 апреля в отдельных районах области 

зарегистрирована высокая пожарная опасность. 

 

 

В апреле 2021 года на территории 

Свердловской области возникло 104 природных 

пожара на площади 1307,49 га. По состоянию 

на 28 апреля 2021 года в связи с лесопожарной 

обстановкой был введен особый 

противопожарный режим в 31 муниципальном 

образовании. 

МАЙ 

Опасные явления: 

17 мая в Таборинском МР зарегистрирован очень 

сильный ветер 26 м/с; 

в период с 11 по 24 мая в большинстве районов 

области наблюдалась аномально жаркая погода 

со среднесуточной температурой воздуха выше 

климатической нормы на 7–16°; 

в период с 11 по 31 мая по всей территории 

области зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

 

Отключение электроэнергии в селе Таборы 

и 12 деревнях Таборинского МР. 

 

Возникновение чрезвычайной пожарной 

опасности. 

В мае 2021 года на территории Свердловской 

области возникло 430 природных пожаров 

на площади 20 918,48 га. 
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Характеристика явления Последствия явлений 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале; 

Неблагоприятные явления: 

1, 2, 6–8, 10, 15–18, 23–27, 31 мая в большинстве 

районов области зарегистрирован сильный ветер; 

26 мая в МО Алапаевское наблюдался сильный 

дождь; 

1–20, 30, 31 мая в большинстве районов области 

зарегистрирована высокая пожарная опасность; 

17, 18, 25 мая в большинстве районов области 

зарегистрированы высокие температуры;  

16 мая в ГО Пелым наблюдался град. 
 

 

 

В результате прохождения грозового фронта 

и усиления ветра нарушение электроснабжения 

в Новолялинском ГО, Невьянском ГО, 

ГО Верхнее Дуброво, Таборинском МР. 

 

ИЮНЬ 

Опасные явления: 

в период с 1 по 30 июня в большинстве районов 

области зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале. 

Неблагоприятные явления: 

7, 8, 17, 21, 23, 25, 26, 30 июня в отдельных 

районах области зарегистрирован сильный ветер; 

20, 21, 27 июня в отдельных районах области 

наблюдался сильный дождь; 

7, 17 июня в ГО Пелым, Сысертском ГО 

наблюдались град, ливень, сильный дождь, сильный 

ветер; 
17, 30 июня в большинстве районов области 

зарегистрированы высокие температуры; 
5, 7–10, 12–18, 30 июня в большинстве районов 

области зарегистрирована высокая пожарная 

опасность. 

 

В июне 2021 года на территории 

Свердловской области возник 241 природный 

пожар на площади 5443,48 га.  

 

 

Обрыв проводов воздушных линий 

электропередач, отключение электроэнергии. 

 

 

 

 

 

Высокая пожарная опасность. 

В связи с лесопожарной обстановкой был 

введен особый противопожарный режим 

в 48 муниципальных образованиях. 

ИЮЛЬ 

Опасные явления: 

в период с 1 по 3 июля на 30–60% территории 

области наблюдалась аномально жаркая погода со 

среднесуточной температурой воздуха выше 

климатической нормы на 7–12°; 

1–4, 21–22, 29–30 июля в большинстве районов 

области зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале; 

2 июля в Ивдельском ГО знаблюдался крупный 

град диаметром 20 мм; 

4–5, 22–23 июля в городе Нижний Тагил, 

Невьянском ГО, Горноуральском ГО, 

Кушвинском ГО, Североуральском ГО, 

Ивдельском ГО наблюдался очень сильный дождь 

от 30 до 122 мм/12 ч; 

23 июля в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» (аэропорт Кольцово) 

зарегистрирован очень сильный ветер 27 м/с. 

 

 

 

 

Высокая пожарная опасность 

 

 

 

 

За период с 1 по 31 июля 2021 года 

на территории Свердловской области возникло 

97 природных пожаров на площади 1927,75 га. 

 

Всего за 4–5 июля выпало 170 мм осадков 

(181% месячной нормы), что вызвало резкие 

подъемы уровней воды в бассейнах рек Ница, 

Тагил. Подъем уровней воды зафиксирован в 

реках Тура, Ница, Мугай – 2,2–3,3 м, в реке 

Тагил – 4,8 м. В верхней части бассейна реки 

Тагил (на территории Горноуральского ГО, 

Верхнесалдинского ГО, ГО Нижняя Салда) 

было подтоплено свыше 100 жилых домов, 

более 250 придомовых территорий, 

приусадебных и садовых участков, садовых 
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Характеристика явления Последствия явлений 

 

Неблагоприятные явления: 

2, 3, 5, 9–11, 14, 21, 23, 28–30 июля в большинстве 

районов области зарегистрирован сильный ветер; 

2–5, 11, 17, 19, 23, 31 июля во многих районах 

области наблюдался сильный дождь; 

 

1–3 июля в большинстве районов области 

зарегистрированы высокие температуры; 
1–4, 10, 15–30 июля в большинстве районов 

области зарегистрирована высокая пожарная 

опасность; 
2–3 июля в Талицком ГО, ГО Карпинск 

наблюдался град. 

домов, участки автодорог, подтоплено 

2 низководных моста (через реки Тагил и Тура). 

 

Нарушение электроснабжения в 

22 муниципальных образованиях Свердловской 

области. 

Улучшение агрометеорологической 

обстановки на полях. 

Способствовали увеличению класса 

пожарной опасности. 

Увеличение численности пожаров, введение 

особого противопожарного режима во многих 

муниципальных образованиях. 

АВГУСТ 

Опасные явления: 

ночью 6 августа зарегистрирован шквал 

со скоростью ветра 25 м/с в Сысертском ГО; 
6 августа в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» наблюдался сильный ливень 

70 мм/3 часа; 
в период с 18 по 25 августа по всей территории 

области наблюдалась аномально жаркая погода 

со среднесуточной температурой воздуха выше 

климатической нормы на 7–12°; 

в период с 21 по 24 августа во многих районах 

области зарегистрирована сильная жара 

с максимальной температурой воздуха 36–37,1° 
в период с 17 по 31 августа во многих районах 

области зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале; 
25 августа наблюдался крупный град диаметром 

20–25 мм в ГО Краснотурьинск; 
Неблагоприятные явления: 

2, 5, 7, 15, 23, 25 августа в отдельных районах 

области зарегистрирован сильный ветер; 

1, 6–7, 25–26 августа во многих районах области 

наблюдался сильный дождь; 

5, 6, 20–26 августа в большинстве районов области 

зарегистрированы высокие температуры; 
4, 5, 8–31 августа в большинстве районов области 

зарегистрирована высокая пожарная опасность. 

 

 

 

 

 

 

Преобладание повышенного температурного 

фона было малоблагоприятно для 

формирования урожая овощных и отрастания 

отавы многолетних трав. Происходило 

интенсивное испарение с поверхности почвы, 

в результате чего запасы влаги понизились 

до плохих, местами до критических значений. 

За период с 1 по 31 августа 2021 года 

на территории Свердловской области возникло 

245 природных пожаров на площади 

10 881,19 га. Отмечалась сильная 

задымленность. Было зарегистрировано 

7 пожаров с угрозой распространения 

на населенные пункты. 

Обрыв проводов воздушных линий 

электропередач, отключение электроэнергии. 

 

 

Происходило интенсивное испарение 

с поверхности почвы. 

Увеличение числа пожаров, введение 

особого противопожарного режима во многих 

муниципальных образованиях.  

СЕНТЯБРЬ 

Опасные явления: 

4 сентября в Гаринском ГО зарегистрирован очень 

сильный ветер 25 м/с; 

В период с 1 по 5 сентября в большинстве районов, 

с 6 по 30 сентября местами на юге области 

зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале. 
Неблагоприятные явления: 

 

 

 

За период с 1 по 30 сентября 2021 года 

на территории Свердловской области возникло 

122 природных пожара на площади 1433,16 га. 
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Характеристика явления Последствия явлений 

3–6, 10–13, 15, 18–20, 22, 27, 28 сентября 

в большинстве районов области зарегистрирован 

сильный ветер; 

5, 15–17 сентября в ГО Красноуфимск, 

ГО Карпинск, ГО Пелым, Ивдельском ГО, Слободо-

Туринском МР наблюдался сильный дождь; 

1-3 сентября в Гаринском ГО зарегистрирована 

высокая пожарная опасность. 

Нарушение электроснабжения (3-4 сентября) 

в 23 муниципальных образованиях.  

 

ОКТЯБРЬ 

Опасные явления:  

в период с 3 по 11 октября местами на юго-востоке 

области зарегистрирована чрезвычайная пожарная 

опасность, 5 класс пожарной опасности 

по региональной шкале. 
Неблагоприятные явления:  
9, 12–13, 18, 23, 24 октября в большинстве 

районов области зарегистрирован сильный ветер; 

10, 18, 20 октября в Камышловском ГО, 

Пышминском ГО, Камышловском МР, Каменск-

Уральском ГО, Каменском ГО зарегистрирована 

высокая пожарная опасность. 

21, 22 октября в Талицком ГО, Слободо-

Туринском МР, Тугулымском ГО, Шалинском ГО, 

Тавдинском ГО наблюдался сильный снег; 

11 октября в Талицком ГО наблюдались 

изморозевые отложения; 

22, 26 октября в Тавдинском ГО, 

ГО Красноуфимск наблюдались гололедные 

отложения. 

 

За период с 1 по 31 октября 2021 года 

на территории Свердловской области возник 

141 природный пожар на площади 4594,11 га. 

 

 

23, 24 октября 2021 года нарушение 

электроснабжения в муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», 

ГО Верхняя Пышма, Арамильском ГО, 

ГО Ревда, Асбестовском ГО, Ачитском ГО. 

НОЯБРЬ 

Опасные явления: не зарегистрированы. 

Неблагоприятные явления:  

1, 5–7, 16, 17, 20, 22, 25–29 ноября в большинстве 

районов области зарегистрирован сильный ветер; 

2, 11, 15, 16, 25, 26 ноября в Режевском ГО, 

Кушвинском ГО, Слободо-Туринском МР, 

Талицком ГО наблюдались изморозевые 

отложения; 

1, 7, 19, 20, 27, 28, 30 ноября в Шалинском ГО, 

Таборинском МР наблюдались гололедные 

отложения. 

 

 

6 ноября 2021 года нарушение 

электроснабжения в Невьянском ГО, 

Качканарском ГО, Ачитском ГО, ГО Верхняя 

Пышма. 

ДЕКАБРЬ 

Опасные явления: не зарегистрированы. 

Неблагоприятные явления :  

1–5, 8, 11–15, 25–27, 30, 31 декабря в отдельных 

районах области зарегистрирован сильный ветер; 

1–3, 5, 20, 22, 23, 27 декабря в отдельных районах 

области наблюдался сильный снег; 

1, 2, 18–20 декабря в отдельных районах области 

наблюдались гололедные отложения; 

5, 7–11 декабря в Кушвинском ГО, 

ГО Красноуфимск, Режевском ГО, Слободо-

Туринском МР наблюдались гололедно-изморозевые 

отложения; 

 

 

Не наблюдались. 
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Характеристика явления Последствия явлений 

8, 12, 13, 28, 29 декабря в Кушвинском ГО, 

Режевском ГО, Слободо-Туринском МР, 

Талицком ГО наблюдались изморозевые отложения. 
* Принятые обозначения: 

муниципальное образование – МО, городской округ – ГО, муниципальный район – МР, 

опасные явления – ОЯ, неблагоприятные явления - НЯ 

 

В 2021 году на территории Свердловской области были зарегистрированы опасные 

агрометеорологические явления: 

Характеристика явления Последствия явлений 

МАЙ 

1, 3, 4, 7, 11, 28 мая в большинстве районов 

области зарегистрированы заморозки в воздухе 

и на поверхности почвы до -5°, -8°; 

в период с 13 по 17 и с 20 по 25 мая на всей 

территории области наблюдались суховеи в период 

сева яровых зерновых, картофеля, овощей, цветения 

плодово-ягодных деревьев и кустарников (ветер 

7 м/с и более при температуре выше 25°С). 

 

 

 

Интенсивная потеря почвенной влаги, 

верхний (0–12 см) слой почвы находился 

в слабо увлажненном и сухом состоянии, 

запасы продуктивной влаги в пахотном слое 

почвы понизились до удовлетворительных – 

13-22 мм, местами на востоке Свердловской 

области возникла почвенная засуха (менее 

10 мм). 

ИЮНЬ 

1, 3, 4, 8 июня в отдельных районах области 

зарегистрированы заморозки в воздухе 

и на поверхности почвы до -3,1°. 

 

Не наблюдались. 

 

ИЮЛЬ 

в период с 1 по 31 июля на юго-востоке, крайнем 

юге области наблюдалась почвенная засуха (низкие 

запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы 

(менее 10 мм). 
 

Пожелтение и засыхание нижних листьев, 

местами засыхание стеблей, изреженность 

посевов, местами пустоколосица, череззерница. 

22.07.2021 зафиксирована чрезвычайная 

ситуация природного характера «Засуха» 

в 39 МО, классифицирована как регионального 

характера.  

АВГУСТ 

в период с 1 по 31 августа на крайнем юге, юго-

востоке области наблюдалась почвенная засуха, 

низкие запасы продуктивной влаги в пахотном 

слое почвы (менее 10 мм); 
28 и 29 августа местами на территории области 

зарегистрированы заморозки в воздухе 

и на поверхности почвы до -1°, -2°. 

 

Агрометеорологические условия роста 

корнеклубнеплодов и формирования всходов 

озимых культур были неблагоприятными. 

СЕНТЯБРЬ 

1, 6–10, 12–14 сентября местами, 21–30 сентября 

во многих районах области зарегистрированы 

заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1°, 

-8°. 

 

Не наблюдались. 

 

ОКТЯБРЬ 

в период с 1 по 31 октября на крайнем юге, юго-

востоке области зарегистрирована почвенная засуха 

с запасами продуктивной влаги в пахотном слое 

менее 10 мм. 

 

Недостаточно влаги в почве для кущения 

озимой ржи 
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В связи с неблагоприятными агрометеорологическими явлениями, вызванными 

атмосферной и почвенной засухой, суховеями, отсутствием осадков, распоряжением 

Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева от 22.07.2021 № 100-РГ «О введении для 

органов управления и сил Свердловской областной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режима чрезвычайной 

ситуации» был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера: почвенная и 

атмосферная засуха на территориях 39 муниципальных образований. 
 

Анализ пропуска весеннего половодья и дождевого паводка на территории 

Свердловской области в 2021 году 

Преобладание теплой погоды на территории Свердловской области в апреле 2021 года 

способствовало быстрому разрушению снежного покрова, оттаиванию почвы, увеличению 

потерь талого стока. 

Большинство рек Свердловской области вскрылись дружно до 23 апреля (раньше 

нормальных сроков).  

В апреле 2021 года дефицит осадков, наблюдавшийся на территории Свердловской 

области, и температурный режим способствовали тому, что пики половодья в реках области 

высокими не были и сформировались раньше средних многолетних сроков на 4–11 дней.  

В большинстве рек максимальные значения уровней воды были ниже и около нормы. 

В реках Тура, Ница, Тагил, Нейва уровни воды превышали отметки, при которых наблюдались 

неблагоприятные явления – подтопление низководных мостов, участков автомобильных дорог, 

приусадебных участков и огородов.  

Весеннему половодью были подвержены территории 10 муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области: муниципальное образование Алапаевское, 

Байкаловский муниципальный район Свердловской области, Ирбитское муниципальное 

образование, Городской округ «город Ирбит» Свердловской области, Каменск-Уральский 

городской округ Свердловской области, городской округ Красноуфимск Свердловской области, 

Махнёвское муниципальное образование, Слободо-Туринский муниципальный район 

Свердловской области, Талицкий городской округ, Туринский городской округ. 

При пропуске весеннего половодья 2021 года на территории Свердловской области в зону 

негативного воздействия паводковых вод попали 10 низководных мостов, 1 из которых был 

разобран на период весеннего половодья, и 3 участка автомобильных дорог. Затопления жилых 

домов зарегистрировано не было. 

Временно было нарушено автотранспортное сообщение с 28 населенными пунктами 

(1295 домов, население 2775 человек, в том числе 446 детей). К концу мая все речные поймы 

освободились от воды, паводковая обстановка на территории Свердловской области 

стабилизировалась. 

В начале июля 2021 года в связи с выпадением обильных осадков (131 мм за 12 часов), 

произошел подъем уровня воды на водных объектах, расположенных на территориях 

Горноуральского городского округа, Верхнесалдинского городского округа, городского округа 

Нижняя Салда и Махнёвского муниципального образования, что привело к введению 

на указанных выше территориях режима чрезвычайной ситуации регионального характера.  

На основании распоряжения Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева 

от 05.07.2021 № 95-РГ «О введении для органов управления и сил Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций режима чрезвычайной ситуации» были организованы работы по ликвидации 

чрезвычайной ситуации.  

Последствия летнего дождевого паводка наблюдались на территории 5 муниципальных 

образований Свердловской области: Горноуральский городской округ, Верхнесалдинский 

городской округ, городской округ Нижняя Салда, Махнёвское муниципальное образование, 

Туринский городской округ. При этом было подтоплено 5 населенных пунктов 

(28 многоквартирных домов, 396 частных домов, 14 придомовых территорий, 290 садовых 
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участков, 2 учреждения дошкольного образования, пострадали 825 человек, в том числе 

181 ребенок), снесен водой 1 металлический пешеходный мост, затоплено 2 низководных моста, 

подтоплен 1 участок автодороги в результате чего был отрезан 1 населенный пункт (89 домов, 

200 человек, в том числе 37 детей).  

Временно было ограничено автотранспортное сообщение с 8 населенными пунктами 

(460 домов, 1127 человек, в том числе 163 ребенка). 

Общий ущерб, причиненный паводковыми водами в 2021 году на территории 

Свердловской области, по состоянию на 30 ноября 2021 года составил 202 916 701 рубль, 

в том числе от весеннего половодья – 735 896 рублей и промежуточный ущерб, причиненный 

летним дождевым паводком, по данным муниципальных образований – 202 180 805 рублей. 

 

Анализ прохождения пожароопасного периода на территории  

Свердловской области в 2021 году  

Особенностями пожароопасного сезона 2021 года являлись: значительное количество 

дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности, сильный ветер, количество 

осадков ниже нормы.  

Первые лесные пожары были зарегистрированы 14 апреля на территории Артемовского 

городского округа, Сысертского городского округа, Тавдинского городского округа, городского 

округа Среднеуральск, Ирбитского муниципального образования. 

На территории Свердловской области в анализируемый период была зарегистрирована 

чрезвычайная ситуация, вызванная природным пожаром: 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

В соответствии с постановлением Исполняющего обязанности Главы Екатеринбурга 

от 15.10.2021 № 2238, в связи с ландшафтным пожаром (тлением торфа), действовавшим 

с 10 октября 2021 года в районе Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги, был введен 

с 15 октября 2021 года режим «Чрезвычайная ситуация» на территории микрорайона Солнечного 

Чкаловского района города Екатеринбурга. 

С 31 октября 2021 года постановлением Главы муниципального образования «город 

Екатеринбург» от 29.10.2021 № 2360 режим «Чрезвычайная ситуация» был отменен. 

С начала 2021 года на территории области возникло 1385 природных пожаров. Площадь, 

пройденная пожарами, составила 65 538,59 га, в том числе:  

на землях лесного фонда – 1184 очага площадью 58 016,25 га; 

на землях иных категорий – 62 очага площадью 333,16 га; 

на землях обороны – 14 очагов площадью 6623,36 га; 

на землях населенных пунктов – 118 очагов площадью 445,04 га; 

на землях особо охраняемых природных территорий Свердловской области – 7 очагов 

площадью 120,78 га. 

Зарегистрированные лесные пожары превышают средние пятилетние данные: 

по количеству пожаров в 3 раза, по площади, пройденной огнем, в 13 раз. 

В течение пожароопасного сезона можно выделить 2 периода горимости территории 

Свердловской области, когда сохранялись аномально жаркая температура воздуха, сильный 

ветер и малое количество осадков:  

1 период: в мае зафиксирован 31% очагов по количеству и 50% по площади. Пик 

горимости – 17 мая (43 очага); 

2 период: в августе зафиксировано 18% очагов по количеству и 20,5% по площади. Пик 

горимости – 25 августа (74 очага). 
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Увеличение площади лесных пожаров связано с применением тактики тушения 

встречным палом (отжига), которая позволяет избежать неконтролируемого распространение 

огня и причинения большего ущерба. 

С начала пожароопасного сезона ликвидирован 121 крупный ландшафтный (торфяной) 

пожар площадью 56 182,17 га в том числе: 

на землях лесного фонда – 114 очагов на площади 49 449,50 га; 

на землях обороны – 6 очагов на площади 6582,67 га. 

на прочих землях – 1 очаг площадью 150 га. 

Количество торфяных пожаров 2021 года в 4,4 раза превышает количество 2020 года. 

Тушение торфяных пожаров требует больших трудозатрат и ресурса времени. 

Перехода лесных пожаров на населенные пункты не допущено. 

Наибольшее количество пожаров на землях лесного фонда зарегистрировано 

в следующих муниципальных образованиях: Тавдинском городском округе – 97 очагов, 

Талицком городском округе – 92 очага, Тугулымском городском округе – 83 очага, городском 

округе Первоуральск – 55 очагов. 
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Наибольшие площади пройдены огнем в Камышловском городском округе Свердловской 

области – 16 651 га, Пышминском городском округе – 9684,85 га, Асбестовском городском 

округе – 6665,27 га.  

Также зарегистрировано наибольшее количество возгораний на землях населенных 

пунктов в границах муниципального образования «город Екатеринбург» – 112 очагов, 

на территории земель иных категорий в Режевском городском округе – 40 очагов. 

Причинами возникновения природных пожаров 2021 года явились: 

в 85,12% случаев – вина населения; 

в 6,71% случаев – грозовая деятельность; 

в 5% случаев – иные категории; 

в 2,67% случаев – возгорания вдоль линейных объектов; 

в 0,5% случаев – лесозаготовки. 

В день обнаружения было потушено 792 природных пожара, в первые сутки было 

потушено 970 природных пожаров, эффективность тушения составила 70%. 

На основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской 

области от 28.10.2021 № 1252 с 28 октября 2021 года установлено окончание пожароопасного 

сезона 2021 года в лесах, находящихся на землях лесного фонда и лесных участках. 
 

Анализ сейсмологической обстановки и экзогенных геологических процессов  

на территории Свердловской области в 2021 году 

По результатам наблюдений за 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано около 

450 сейсмических событий магнитудой 1,3–2,0 техногенной, горно-тектонической 

и тектонической природы, что больше, чем за аналогичный период 2020 года (по уточненным 

данным в 2020 году было зарегистрировано 393 события). Большинство из этих событий 

отнесены к взрывам, которые проводят горнодобывающие предприятия Свердловской области. 

В области активно работали свыше 36 карьеров. Наиболее крупные из них – асбестовые 

карьеры города Асбеста. Зарегистрированы взрывы в карьерах Исеть, Шабровский, Изоплитный, 

Каменск-Уральский, а также Хрустальная, районы города Нижний Тагил, Сараны и другие. 

В Североуральском бокситовом районе (далее – СУБР) в 2021 году сейсмическая 

активность горно-тектонической природы находилась примерно, на уровне 2020 года и была 

обусловлена работой предприятий по добыче бокситовых руд, таких как месторождения 

бокситов Красная Шапочка, Кальинское, Новокальинское, Черёмуховское и Сосьвинское 

(работают 5 шахт и 2 карьера). В 2021 году в СУБР зарегистрировано 36 событий, 

предположительно горно-тектонических с магнитудой от 2,1 до 3,6, из них 8 событий –

с магнитудой 2,5–3,0 и одно событие – с магнитудой 3,6. В 2020 году в СУБР было 

зарегистрировано также 36 событий, из них 11 событий с магнитудой 2,5–3,0 и 4 события 

с магнитудой 3,1–3,5. 

В Нижнетагильском горнорудном районе (далее – НТГГР) в 2021 году отмечалось 

заметное (примерно в 2,5 раза) повышение сейсмической активности по горно-тектоническим 

событиям. В рудном поле, где регистрируются события, находятся крупные разрабатываемые 

месторождения скарново-магнетитовых руд – Высокогорское, Лебяжинское, Естюнинское, 

Гальяновское. Рудное поле месторождений захватывает город Нижний Тагил. В 2021 году 

в НТГГР было зарегистрировано 26 событий, которые имеют предположительно горно-

тектоническую природу с магнитудой 1,6–1,9 и одно событие с магнитудой 2,5 (по уточненным 

данным в 2020 году произошло 10 событий с магнитудой 1,6–2,0). Повышение сейсмической 

активности, особенно в части появления отдельных событий с высокой магнитудой (2,5 и более), 

могут приводить к повреждениям подземной инфраструктуры города Нижний Тагил. 

Сейсмических событий тектонического происхождения и слабых землетрясений 

на территории Свердловской области в 2021 году не зарегистрировано. 

Экзогенные геологические процессы на территории Свердловской области по всем типам 

находились на уровне среднемноголетних значений. 
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За анализируемый период на территории Свердловской области зарегистрировано 

3 происшествия экзогенного характера: 2 горных удара (17 января 2021 года на шахте 

«Кальинская» и 3 декабря 2021 года на шахте «Черёмуховская–Глубокая).  

Североуральский городской округ 

17 января 2021 года с интервалом в 2 минуты произошло два горных удара в шахте 

«Кальинская» АО «Севуралбокситруда» на горизонте «5 юг–1220 м». Пострадали 

2 горнорабочих, были госпитализированы; 

3 декабря 2021 года в поселке Черёмухово произошел горный удар на шахте 

«Черемуховская–Глубокая» на горизонте «950 метров». Погибших и пострадавших нет. 

Байкаловский муниципальный район Свердловской области 

Продолжалось развитие оползневого процесса на Верхне-Иленском участке (деревня 

Верхняя Иленка). Скорость продвижения бровки отрыва с 26.10.2020 по 26.10.2021 составила 

2 метра, протяженность оползневого участка вдоль правого берега реки Иленка увеличилась 

с 123 до 170 метров. 
 

1.2. Мониторинг техногенной сферы в 2021 году 

 

На территории Свердловской области с начала 2021 года зарегистрированы 

4 чрезвычайные ситуации техногенного характера:  

дорожно-транспортное происшествие в Нижнесергинском муниципальном районе 

Свердловской области, погибло 5 человек;  

дорожно-транспортное происшествие в городском округе Заречный, погибло 5 человек; 

дорожно-транспортное происшествие в городском округе «город Лесной» Свердловской 

области, погибло 7 человек; 

хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием в поселке Цементный 

Невьянского городского округа, погибших и пострадавших нет. 
В 2020 году были зарегистрированы 3 чрезвычайные ситуации техногенного характера: 
дорожно-транспортное происшествие в Белоярском городском округе, погибло 5 человек; 
порыв с последующим горением магистрального газопровода «Игрим–Серов–Нижний 

Тагил» на территории Новолялинского городского округа, погибших и пострадавших нет; 
авария на коммунальных системах жизнеобеспечения (нарушение теплоснабжения) 

в Кировградском городском округе, погибших и пострадавших нет. 

 

Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

на территории Свердловской области в 2017–2021 годах 

Чрезвычайные ситуации 

по характеру и виду 

источников возникновения 

Количество чрезвычайных ситуаций Среднее 

многолетнее 

значение 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Аварии на автодорогах (ДТП 
с тяжкими последствиями) 

1 3 1 1 3 1,8 

Аварии на магистральных 
трубопроводах 
и внутрипромысловых 
нефтепроводах 

0 0 1 1 0 0,4 

Взрывы в зданиях, 
сооружениях жилого 
и социально-бытового 
назначения 

0 1 1 0 1 0,6 

Аварии на коммунальных 
системах жизнеобеспечения 

0 0 0 1 0 0,2 

Итого: 1 4 3 3 4 3,0 

По статистическим данным базы учета дорожно-транспортных происшествий Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области за 2021 год на территории Свердловской 

области произошло 2771 дорожно-транспортное происшествие (далее – ДТП) – уменьшение 
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на 1,6% в сравнении с 2020 годом, в результате которых погибло 370 человек – увеличение 

на 2,8% и получили ранения 3490 человек – уменьшение на 3,0%. 
 

Динамика показателей аварийности (ДТП) по годам 
 

 
 

 

Основной причиной ДТП в 2021 году продолжало оставаться нарушение водителями 

правил дорожного движения (около 85%). 

 

За 2021 год зарегистрировано 4 происшествия на воздушном транспорте: 

14 февраля 2021 года в результате сработки датчика совершил аварийную посадку самолет 

«Сухой Супер Джет-100» авиакомпании «Red Wings», следовавший по маршруту Екатеринбург–

Уфа. На борту находилось 92 человека; 

23 мая 2021 года в связи с попаданием птицы в остекление кабины совершил посадку 

самолет «Боинг-737», вылетевший по маршруту Екатеринбург–Санкт-Петербург. Самолет 

приземлился штатно. При осмотре самолета повреждений не выявлено. На борту находилось 

159 человек, в том числе 5 детей; 

3 августа 2021 года совершил аварийную посадку самолет «Airbus А-321» авиакомпании 

«Nordwind avia», совершавший полет по маршруту Симпферополь–Екатеринбург. Борт 

совершил посадку с неисправностью в управлении передней стойкой шасси. На борту 

находилось 155 человек, в том числе 39 детей; 

14 сентября 2021 года из-за отказа левого двигателя совершил аварийную посадку самолет 

«Boing-737», вылетевший по маршруту Екатеринбург–Ростов. На борту находилось 

103 пассажира и 6 членов экипажа. 

Погибших и пострадавших нет. 

 

За 2021 год было зарегистрировано 16 аварийных ситуаций с выбросом (угрозой выброса) 

аварийно химически опасных веществ (АХОВ), из них 10 – связанных с гибелью, причинением 

вреда здоровью людей или созданием угрозы населению и окружающей среде: 

Гаринский городской округ 
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7 января 2021 года на реке Лозьва в палатке были обнаружены 2 рыбака, 1 из которых 

вследствие отравления угарным газом погиб, а второй госпитализирован с признаками 

отравления и обморожения; 

городской округ Первоуральск 

25 января 2021 года в деревне Коновалово в частном жилом доме по причине нарушения 

правил эксплуатации печного отопления получили отравление угарным газом 7 человек, в том 

числе 4 ребенка. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести; 

городской округ Богданович 

7 февраля 2021 года в селе Грязновское в частном жилом доме произошло отравление 

продуктами горения 2 человек в результате отсутствия тяги в дымоходе газового котла. 

Пострадавшие были госпитализированы; 

Березовский городской округ  

13 февраля 2021 года в городе Березовский в квартире многоквартирного дома получили 

отравление угарным газом 3 человека, в том числе 1 ребенок. Пострадавшие от госпитализации 

отказались. Причина отравления – отсутствие тяги в дымоходе; 

Байкаловский муниципальный район Свердловской области 

19 апреля 2021 года в погребе частного жилого дома в селе Елань были обнаружены 

2 человека в бессознательном состоянии, в том числе 1 ребенок. Проведенные бригадой скорой 

медицинской помощи реанимационные действия не дали положительных результатов, 

оба пострадавших скончались от отравления углекислым газом; 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

21 августа 2021 года в Чкаловском районе города Екатеринбурга были обнаружены тела 

2 мужчин, погибших в результате отравления угарным газом во время окуривания овощной ямы; 

27 октября 2021 года в здании Лицея № 109 Ленинского района города Екатеринбурга 

из баллончика был распылен перцовый газ. Было эвакуировано 420 человек, в том числе 

400 детей. Пострадавших нет. 

Белоярский городской округ 

22 августа 2021 года в поселке Совхозный при просушке овощной ямки в гараже погиб 

мужчина из-за отравления угарным газом; 

Камышловский городской округ Свердловской области 

28 августа 2021 года в городе Камышлове в частном жилом доме получили отравление 

угарным газом 2 ребенка, 1 из которых скончался в следствие отравления угарным газом, другой 

госпитализирован в тяжелом состоянии; 

городской округ Красноуфимск Свердловской области 

14 декабря 2021 года в городе Красноуфимске в квартире многоквартирного дома 

получили отравление бытовым газом 3 человека, в том числе 2 ребенка. Пострадавшие были 

госпитализированы в состоянии средней тяжести. 

В остальных 6 случаях (2 случая утечки топлива из железнодорожной цистерны, 2 случая 

утечки опасного груза из автоцистерны в результате ДТП, 1 случай обнаружения бесхозных 

опасных химических веществ и 1 случай разлива мазута на территории предприятия) угрозы 

населению и окружающей среде не было. 

 

Аварии на магистральных трубопроводах: 

Качканарский городской округ Свердловской области 

21 февраля 2021 года произошла утечка газа с возгоранием на фланцевом соединении 

газопровода по границе балансового разграничения 2 фирм ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

и АО «ГАЗЭКС» в 7-ми км юго-восточнее от города Качканар. В результате в городе Качканаре 

было нарушено газоснабжение 141 многоквартирного дома и 1429 частных домов 

(25 300 человек, в том числе 3870 детей), Качканарского горно-обогатительного комбината 

и литейного комбината «Металлист». В поселке Валерьяновск ТЭЦ и котельная были временно 

переведены на резервное топливо. 
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За 2021 год было зарегистрировано 7 аварийных ситуаций с обрушением зданий 

и сооружений: 

Белоярский городской округ  

5 февраля 2021 года в результате частичного обрушения потолочного перекрытия 

строящегося частного дома в поселке Прохладный пострадало 2 человека, в том числе 1 ребенок, 

были госпитализированы; 

Бисертский городской округ 

15 февраля 2021 года на территории бывшего завода «Уралсельмаш» во время проведения 

несанкционированных работ по демонтажу металлоконструкций произошло обрушение кровли 

и части перекрытий в неэксплуатируемом здании котельной. В результате обрушения погибло 

2 человека; 

Муниципальное образование Алапаевское 

1 марта 2021 года при обрушении части конструкции на территории бывшего 

Верхнесинячихинского металлургического завода погиб 1 несовершеннолетний (17 лет); 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

13 марта 2021 года в Чкаловском районе города Екатеринбурга произошло частичное 

обрушение деревянного потолочного перекрытия на площади 2 кв. метра на 3-м этаже 

многоквартирного дома. Погибших и пострадавших нет; 

19 сентября 2021 года в Ленинском районе города Екатеринбурга произошло обрушение 

части стены ветхого неэксплуатируемого здания, входящего в состав усадьбы купца Ваганова 

и являющегося объектом культурного наследия. Пострадавших в результате обрушения нет; 

Новолялинский городской округ 

28 марта 2021 года в результате ветхости потолочной балки произошло обрушение 

потолка в деревянном частном доме с печным отоплением в городе Новая Ляля. Пострадавшая 

женщина была госпитализирована; 

Городской округ «город Ирбит» Свердловской области 

19 октября 2021 года произошло частичное обрушение лестничного пролета 

в многоквартирном доме 1958 года постройки. Пострадавших нет. 

 

За 11 месяцев 2021 года было зарегистрировано 9 аварийных ситуаций, связанных 

с пожарами (взрывами): 

Городской округ «город Ирбит» Свердловской области 

13 мая 2021 года в городе Ирбите при проведении работ по дегазации пустых емкостей 

от сжиженного газа произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием сухой 

травы на площади 30 кв. метров. Из многоквартирных домов было эвакуировано 53 человека, 

в том числе 6 детей, пострадавших нет; 

городской округ Сухой Лог 

2 августа 2021 года в селе Новопышминское в результате разгерметизации системы 

отопления произошел хлопок газовоздушной смеси в двухквартирном частном жилом доме. 

Погибших и пострадавших нет. 

Тавдинский городской округ 

8 августа 2021 года в городе Тавде при просушке овощной ямки газовой тепловой пушкой 

в сарае произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. В результате 

разрушена передняя стенка сарая и часть крыши. Пострадало 2 человека, которые с травмами 

различной степени тяжести были доставлены в Тавдинскую центральную районную больницу, 

где 1 человек скончался; 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

8 августа 2021 года в Орджоникидзевском районе города Екатеринбурга в квартире 

многоквартирного дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. 

В результате хлопка разрушений не было, пострадал 1 человек, с ожогами 40% тела был 

госпитализирован; 
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21 октября 2021 года в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга в здании котельной 

ПАО «Т-Плюс» при запуске резервного котла произошли хлопок газовоздушной смеси без 

последующего горения и разгерметизация газового водогрейного котла, в результате чего 

произошло нарушение 30% остекления здания котельной, была нарушена обмуровка котла. 

Обрушений, пострадавших и погибших нет. Работа котельной продолжилась в штатном режиме; 

24 октября 2021 года в Верх-Исетском районе города Екатеринбурга в квартире 

пятиэтажного многоквартирного дома произошел хлопок бытового газа без последующего 

горения. Разрушений и пожара не было. Пострадало 2 человека, которые с ожогами 2-й степени 

госпитализированы в Свердловскую областную клиническую больницу № 1; 

1 декабря 2021 года в Ленинском районе города Екатеринбурга произошел хлопок 

туристического газового баллончика на балконе квартиры девятиэтажного многоквартирного 

дома, в результате чего была повреждена дверь и остекление балкона. Погибших и пострадавших 

нет; 

городской округ Верхняя Пышма 

25 сентября 2021 года произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения 

в квартире пятиэтажного многоквартирного дома. В результате хлопка было повреждено 

остекление оконного проема, произошло обрушение межквартирных перегородок в 3 квартирах. 

Несущие конструкции дома не повреждены. Пострадал 1 человек, с ожогами 60% тела 

госпитализирован; 

 

За 2021 год произошло 918 нарушений на системах жилищно-коммунального хозяйства 

(далее – ЖКХ). За аналогичный период 2020 года было зарегистрировано 485 нарушений.  

 

 
 

Наибольшее количество нарушений в 2021 году было зафиксировано в январе – 156 

(в том числе 64 нарушения на водопроводных сетях, 56 нарушений на тепловых сетях, 

34 нарушения на системе электроснабжения и 2 нарушения на системе газоснабжения) и марте – 

114 (в том числе 58 нарушений на водопроводных сетях, 35 нарушений на системе 

электроснабжения, 18 нарушений на тепловых сетях и 3 нарушения на системе газоснабжения).  

 



 18 

 
 

Наибольшее количество нарушений на системах жизнеобеспечения зафиксировано 

в Каменск-Уральском городском округе Свердловской области – более 80 нарушений, 

муниципальном образовании «город Екатеринбург» – более 70 нарушений (электроснабжение, 

теплоснабжение, водопроводная сеть). 

Более 30 нарушений произошло в городских округах Верхняя Пышма, Дегтярск, 

Среднеуральск, Артемовском, Кушвинском и Полевском городских округах, Арамильском, 

Камышловском городских округах Свердловской области. 

Более 20 нарушений – в городских округах Богданович, Первоуральск, Ревда, 

Асбестовском, Белоярском, Березовском, Сысертском городских округах, Нижнесергинском 

муниципальном районе Свердловской области. 

Причинами нарушений на системах жилищно-коммунального хозяйства являлись: 

изношенность теплотрасс и водоводов, погодные условия (грозы, порывистый ветер, сильные 

и ливневые осадки, сильные морозы), механическое повреждение сетей автотранспортом, 

повреждения сетей при проведении земельных и строительных работ. 

 

Чрезвычайные ситуации радиационного характера на территории Свердловской области 

в 2021 году не зарегистрированы. 

За 2021 год зафиксировано 12 радиационных происшествий, в результате которых 

повышенного облучения населения и радиоактивного заражения местности не произошло. 

Большинство случаев связано с обнаружением радиоактивного загрязнения в металлоломе 

на предприятиях по обращению с ломом черных и цветных металлов. 

Превышения основных дозовых пределов облучения у населения в 2021 году 

на территории Свердловской области не отмечено. 

 

Прочее 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

22 сентября 2021 года при проведении строительно-монтажных работ произошел обвал 

грунта в котловане на улице Шолохова, 2/3. В результате 1 человек погиб и 1 человек пострадал. 

 

Несчастные случаи на водных объектах 

За 2021 год на водных объектах Свердловской области погибло 59 человек, в том числе 

6 детей. За аналогичный период 2020 года на водоемах Свердловской области погибло 

66 человек, в том числе 6 детей. 
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Динамика изменения количества погибших на водных объектах 

Свердловской области 

Месяц 
Погибло в 2021 году Погибло в 2020 году 

Всего из них дети Всего из них дети 

январь 0 0 0 0 

февраль 0 0 0 0 

март 0 0 0 0 

апрель 3 0 6 1 

май 5 2 5 1 

июнь 13 1 6 1 

июль 21 2 29 3 

август 10 1 14 0 

сентябрь 3 0 1 0 

октябрь 3 0 1 0 

ноябрь 1 0 4 0 

декабрь 0 0 0 0 

Итого 59 6 66 6 
 

Наибольшее количество погибших на водных объектах отмечается в летние месяцы. 

В период ледостава опасность для людей представляют участки водоемов с неокрепшим или 

подтаявшим льдом. Для снижения риска Центром Государственной инспекции по маломерным 

судам (далее – ГИМС) Главного управления МЧС России по Свердловской области определены 

места массового выхода людей на лед и осуществляется контроль за ледовыми переправами. 
 

1.3. Источники и динамика чрезвычайных ситуаций биолого-социального  
характера в 2021 году 

 

В течение 2021 года на территории Свердловской области были зарегистрированы 

2 межмуниципальные чрезвычайные ситуации биолого-социального характера: 

заболевание африканской чумой свиней на территориях Камышловского муниципального 

района Свердловской области, Камышловского городского округа Свердловской области, 

городского округа Богданович, городского округа ЗАТО Свободный Свердловской области, 

городского округа Сухой Лог, Белоярского городского округа, Березовского городского округа, 

Горноуральского городского округа, Пышминского городского округа, Сысертского городского 

округа, Ирбитского муниципального образования, города Нижний Тагил; 

угроза и заболевание высокопатогенным гриппом птиц на территориях муниципального 

образования «город Екатеринбург», Арамильского городского округа, Сысертского городского 

округа. 

За аналогичный период 2020 года чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

характера зарегистрировано не было.  

 

Эпидемии 

Эпидемиологическая ситуация на территории Свердловской области в 2021 году 

сохранялась стабильной, по большинству нозологий отмечалась стабилизация показателей 

заболеваемости на спорадическом уровне. 

По данным официальной статистики в области без учета случаев острых респираторных 

заболеваний (далее – ОРЗ) и гриппа было зарегистрировано 177 758 случаев инфекционных 

заболеваний, показатель заболеваемости составил 4240,2 на 100 тыс. населения, что в 1,6 раза 

выше аналогичного периода 2020 года и в 1,4 раза выше показателя среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано снижение заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 

2020 года по 23 нозологиям, в том числе: коклюшем – в 37,6 раза, пневмонией, вызванной 

микоплазмой, – в 21,2 раза, цитомегаловирусной инфекцией – в 12,0 раза, пневмонией, 

вызванной хламидиями, – в 6,7 раза, скарлатиной – в 3,8 раза, дизентерией Зонне – в 3,5 раза, 
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острым вирусным гепатитом С – в 3,1 раза, менингококковой инфекцией – в 2,6 раза, вирусным 

гепатитом А – в 2,3 раза, токсокарозом – в 2,2 раза, урогенитальным герпесом – в 2,1 раза, 

токсоплазмозом – в 1,8 раза, хламидиозом – в 1,6 раза, дизентерией Флекснера и аскаридозом – 

в 1,5 раза, хроническим гепатитом В, уреаплазмозом и педикулезом – в 1,4 раза, сифилисом и 

гонококковой инфекцией – на 18%, микроспорией и вирусом иммунодефицита человека (далее – 

ВИЧ инфекция)–  на 12%, туберкулезом активным и трихофитией – на 9%, бластоцистозом – на 

7%. 

Зарегистрирован рост заболеваемости по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

по 11 нозологиям, в том числе: клещевым энцефалитом – в 2,3 раза, острой кишечной инфекцией 

(далее – ОКИ) – 1,8 раза, энтеровирусной инфекцией – в 1,7 раза, ОКИ норавирусной – в 1,4 раза, 

хроническим гепатитом С – 1,3 раза, острыми респираторными инфекциями (далее – ОРВИ), 

ОКИ сумма, а также пневмонией– в 1,2 раза, ОКИ неустановленной этиологии – на 16%, ветряной 

оспой – на 12%, клещевым бореллиозом – на 10%. 

 

Сведения о массовых инфекционных, паразитарных заболеваниях  

и отравлениях людей в 2020–2021 годах 

Инфекционные 

заболевания 

и отравления людей 

Количество 

групповых 

заболеваний, 

ед. 

Количество 

неблагополучных 

районов 

(объектов), ед. 

Число потерь населения, чел. 

Заболело Умерло 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Инфекционные 2 3 2 3 6 52 0 0 

Паразитарные - - - - - - - - 

Пищевая токсикоинфекция - - - - - - - - 

Прочие отравления - - - - - - - - 

 

Прививаемые инфекции 

Случаев заболеваний полиомиелитом, корью, краснухой, дифтерией, эпидемическим 

паротитом на территории Свердловской области зарегистрировано не было. 

В течение 2021 года в области было зарегистрировано 6 случаев заболевания коклюшем, 

показатель заболеваемости составил 0,14 на 100 тыс. населения, что в 37,6 раза ниже 

аналогичного периода 2020 года и в 98,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Неблагополучные территории с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза 

и более отмечались в муниципальных образованиях: город Нижний Тагил, Невьянском 

и Сысертском городских округах, Каменск-Уральском городском округе Свердловской области. 

За анализируемый период на территории Свердловской области было зарегистрировано 

18 356 случаев заболеваний ветряной оспой, показатель заболеваемости составил 

437,9 на 100 тыс. населения, что на 12% выше аналогичного периода 2020 года и в 1,4 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Неблагополучные территории отмечались в муниципальных образованиях: Слободо-

Туринском муниципальном районе Свердловской области, городском округе Краснотурьинск, 

Муниципальном образовании город Алапаевск, Ирбитском муниципальном образовании, 

Волчанском и Полевском городских округах, Каменск-Уральском городском округе 

Свердловской области. 

Грипп и ОРВИ, внебольничные пневмонии 

В 2021 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 1 580 602 случая 

заболевания гриппом и ОРВИ, показатель заболеваемости в 1,3 раза выше аналогичного периода 

2020 года и выше среднемноголетнего уровня. 

Превышение среднеобластного показателя заболеваемости ОРВИ в 1,5 раза и более 

отмечались в муниципальных образованиях: городских округах Богданович, Карпинск, 

Краснотурьинск, Староуткинск, городском округе ЗАТО Свободный Свердловской области, 

Асбестовском и Туринском городских округах. 
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По состоянию на 31 декабря 2021 года на территории Свердловской области было 

проведено 2 045 595 прививок против гриппа (охват населения составил 48,8%). 

В течение 2021 года показатель заболеваемости внебольничной пневмонией в регионе 

составил 60 218 случаев. 

Неблагополучные территории с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза 

и более отмечались в муниципальных образованиях: Каменском городском округе, городском 

округе ЗАТО Уральский Свердловской области, Арамильском, Артинском, Асбестовском, 

Ачитском, Белоярском городских округах, Каменск-Уральском городском округе Свердловской 

области, городском округе ЗАТО Свободный Свердловской области, городском округе 

Рефтинский. 

Вирусные гепатиты 

В течение 2021 года на территории Свердловской области был зарегистрирован 1 случай 

заболевания острым вирусным гепатитом В, показатель заболеваемости составил 0,02 

на 100 тыс. населения, что в 2,0 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 15 раз ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 10 случаев заболеваний острым гепатитом С, показатель 

заболеваемости составил 0,24 на 100 тыс. населения, что в 3,1 раза ниже аналогичного периода 

2020 года и в 6,9 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Показатель заболеваемости гепатитом А среди населения Свердловской области за 

2021 год составил 0,62 на 100 тыс. населения (26 случаев), что ниже аналогичного периода 

прошлого года в 2,4 раза и в 4,4 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

В 2021 году в рамках реализации календаря прививок по эпидемическим показаниям 

проводилась вакцинация населения против вирусных гепатитов, однако, вакцинопрофилактика 

против гепатита А в большинстве муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, проводилась неудовлетворительно.  

Хронические гепатиты 

В течение 2021 года было зарегистрировано: 

48 случаев заболеваний хроническим гепатитом В, показатель заболеваемости составил 

1,14 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 3,2 раза ниже 

среднемноголетнего уровня; 

731 случай заболеваний хроническим гепатитом С, показатель заболеваемости составил 

17,4 на 100 тыс. населения, что в 1,3 раза выше аналогичного периода 2020 года и в 1,2 раза ниже 

среднемноголетнего уровня.  

Острые кишечные инфекции 

В течение 2021 года было зарегистрировано 22 180 случаев заболеваний ОКИ (сумма), 

показатель заболеваемости составил 529,1 на 100 тыс. населения, что в 1,23 раза выше 

аналогичного периода 2020 года и в 1,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Неблагополучные территории с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза 

и более отмечались в муниципальных образованиях: Каменск-Уральском городском округе 

Свердловской области, Сосьвинском городском округе, городских округах Верхотурский 

и Сухой Лог. 

Показатель заболеваемости ОКИ ротавирусной этиологии составил 113,7 на 100 тыс. 

населения (4768 случаев), что выше аналогичного периода 2020 года в 1,7 раза и на и 10% ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Неблагополучные территории с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза 

и более отмечались в муниципальных образованиях: Каменск-Уральском городском округе 

Свердловской области, Асбестовском, Невьянском, Серовском и Сосьвинском городских 

округах, городском округе Верхотурский. 

Показатель заболеваемости ОКИ норовирусной этиологии составил 95,0 на 100 тыс. 

населения (3982 случаев), что выше аналогичного периода 2020 года в 1,4 раза, и на 8,0% выше 

среднемноголетнего уровня.  
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Неблагополучные территории с превышением среднеобластного показателя в 1,5 раза 

и более отмечались в муниципальных образованиях: Каменск-Уральском городском округе 

Свердловской области, городских округах Верхотурский и Сухой Лог, Невьянском 

и Сосьвинском городских округах. 

Показатель заболеваемости дизентерией Зонне составил 0,1 на 100 тыс. населения 
(4 случая), что в 3,5 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 10 раз ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Показатель заболеваемости дизентерией Флекснера составил 0,41 на 100 тыс. населения 

(17 случаев), что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2020 года и в 3,1 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Показатель заболеваемости прочими ОКИ составил 528,5 на 100 тыс. населения 

(22 155 случаев), что в 1,3 раза выше аналогичного периода 2020 года и в 1,3 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Расшифровка прочих острых кишечных инфекций в целом по Свердловской области 

составила 51,6% (за аналогичный период 2020 года – 48,3%, среднемноголетний уровень – 

48,1%). 

Показатель заболеваемости сальмонеллезами составил 19,7 на 100 тыс. населения 

(827 случаев), что на 13% ниже аналогичного периода 2020 года и в 1,3 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Структуру сальмонеллезов составляют: группа Д – 87,3% от всей заболеваемости 

сальмонеллезами; группа С – 6,8%; группа В – 2,05%, остальные случаи приходятся 

на нетипированные сальмонеллезы. 

Высокие уровни заболеваемости зарегистрированы в городских округах Верхнее 

Дуброво, Верхний Тагил, Карпинск, Краснотурьинск, Сухой Лог, Кировградском, Невьянском, 

Режевском, Тавдинском городских округах. 

Вспышки ОКИ 

В течение 2021 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 

3 случая групповой заболеваемости ОКИ, (в том числе 2 случая в организованных коллективах) 

с общим количеством пострадавших 55 человек, из них детей до 17 лет – 48 человек. 

Все случаи групповой заболеваемости связаны с пищеблоками учреждений и имели 

контактно-бытовой путь передачи: 

муниципальное образование «город Екатеринбург» 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 69 (общее количество пострадавших 11 человек, в том числе 

детей до 17 лет – 8 человек, источник инфекции – персонал пищеблока учреждения). Причины 

формирования очага – обнаружение РНК-норовирусов второго генотипа у 3 сотрудников 

пищеблока и заболевших детей, нарушения дезинфекционного режима в учреждении; 

кафе «Матильда» (общее количество пострадавших 4 человека – посетители кафе старше 

17 лет), источник инфекции не установлен; 

городской округ Богданович, город Богданович 

кадетская (казачья) школа-интернат (общее количество пострадавших 40 человек – все 

дети до 17 лет), источник инфекции не установлен. Причины формирования очага – 

несвоевременная изоляция заболевших с признаками ОКИ, нарушение технологии мытья 

посуды. 

По всем случаям групповой заболеваемости ОКИ специалистами Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области проводилось эпидемиологическое расследование, 

был организован комплекс противоэпидемиологических мероприятий для ликвидации очага 

заболеваемости. 

Были составлены протоколы об административных правонарушениях, приняты меры 

административного воздействия в виде наложения штрафов на общую сумму 33 100 рублей. 

За анализируемый период на территории Свердловской области с целью профилактики 

ОКИ и гепатита А было проверено 1293 объекта, выявлены нарушения в 16,5% объектов 
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(214 объектов), наложен 131 штраф, в том числе 54 – на юридические лица/индивидуальные 

предприниматели на сумму 1 446 200 рублей, вынесено 32 предупреждения. 

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) 

В течение 2021 года в целом на территории Свердловской области было зарегистрировано 

123 случая энтеровирусной инфекции (далее – ЭВИ), показатель 2,9 на 100 тыс. населения, что 

в 1,7 раза выше уровня аналогичного периода 2020 года и в 8,7 раза ниже среднемноголетнего 

уровня. В том числе зарегистрировано 9 случаев ЭВИ менингеальной формы, показатель 

0,21 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже уровня заболеваемости аналогичного периода 

2020 года и в 50,3 раза ниже среднемноголетнего уровня. В структуре энтеровирусной инфекции 

доля ЭВИ менингеальной формы составила 7,3%. 

Наиболее высокие показатели заболеваемости ЭВИ зарегистрированы в городском округе 

Верхняя Пышма, Верхнесалдинском городском округе, муниципальном образовании «город 

Екатеринбург». 

В течение 2021 года Управлением Роспотребнадзора по Свердловской области по вопросам 

профилактики ЭВИ было проверено 170 объектов, по фактам выявленных нарушений наложен 

штраф на сумму 10 000 рублей; подготовлено 108 предложений в адрес органов местного 

самоуправления. 

Паразитарные заболевания 

В 2021 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 5198 случаев 

паразитарных заболеваний, показатель составил 124,0 на 100 тыс. населения, что на уровне 

аналогичного периода 2020 года и в 1,5 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 366 случаев лямблиоза, показатель составил 8,7 на 100 тыс. населения, 

что ниже аналогичного периода 2020 года на 10% и в 2,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 323 случая аскаридоза, показатель составил 7,7 на 100 тыс. населения, 

что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2020 года и среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 3600 случаев энтеробиоза, показатель составил 85,8 на 100 тыс. 

населения, что на 9% выше аналогичного периода 2020 года и в 2,0 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 5 случаев острого описторхоза, показатель составил 0,12 на 100 тыс. 

населения, что в 2,0 раза ниже заболеваемости аналогичного периода 2020 года и в 2,9 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 199 случаев хронического описторхоза, показатель составил 4,75 

на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза ниже заболеваемости аналогичного периода 2020 года 

и в 2,8 раза ниже среднемноголетнего уровня. 

Клещевые инфекции 

В 2021 году на территории Свердловской области было зарегистрировано 99 случаев 

клещевого энцефалита, показатель составил 2,36 на 100 тыс. населения, что в 2,3 раза выше 

аналогичного периода 2020 года и на уровне среднемноголетнего уровня. 

Зарегистрировано 342 случая клещевого бореллиоза, показатель составил 8,16 на 100 тыс. 

населения, что на 10% выше аналогичного периода 2020 года и в 1,3 раза ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Коронавирус 

В анализируемый период специалистами Управления Роспотребнадзора по Свердловской 

области проводились профилактические мероприятия по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19. 

Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении 

на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

на территории региона был введен режим повышенной готовности. 

Всего в период с 31 января 2020 года по 31 декабря 2021 года с нарастающим итогом 

на территории Свердловской области под медицинским наблюдением находились 

1 020 525 человек. 
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В анализируемый период количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 

составило 139 650. Все заболевшие получали необходимую медицинскую помощь. Были 

выписаны как выздоровевшие 120 082 пациента, ранее заразившиеся COVID-19. С диагнозом 

COVID-19 скончались 7879 пациентов.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года общее количество зарегистрированных случаев 

заражения COVID-19 составило 198 630, были выписаны как выздоровевшие 171 408 пациентов, 

ранее заразившиеся COVID-19, с диагнозом COVID-19 скончались 9406 пациентов. 

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, контактных с прибывшими из-за 

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

Ситуация с заболеванием COVID-19 находится на постоянном контроле специалистов 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, а также всех заинтересованных 

Министерств и ведомств региона. 

Социально-значимые инфекции 

В течение 2021 года на территории Свердловской области было выявлено 1873 новых 

случая активного туберкулеза, показатель заболеваемости составил 44,7 случаев на 100 тыс. 

населения, что на 5% ниже уровня аналогичного периода 2020 года и на 4% ниже 

среднемноголетнего уровня. 

Среди детей в возрастной группе до 14 лет зарегистрировано 106 случаев заболевания 

туберкулезом, показатель заболеваемости 13,2 случая на 100 тыс. населения данной возрастной 

группы, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2020 года и на 12% ниже 

среднемноголетнего уровня. 

В 2021 году, несмотря на ограничительные мероприятия, удалось сохранить охват детей 

до 7 лет пробой Манту на уровне 56%, детей от 8 до 14 лет охват Диаскин-тестом – 71.2%. Охват 

взрослого населения рентгенофлюорографическими осмотрами на туберкулез составил 60% 

(за аналогичный период 2020 года – 45,7%). Показатель сформирован без учета диагностических 

исследований населения в амбулаторных центрах. 

В течение 2021 года было зарегистрировано 3872 случая ВИЧ инфекции, показатель 

первичной заболеваемости составил 92,3 случая на 100 тыс. населения, что на 18% выше уровня 
аналогичного периода 2020 года и на 38% ниже среднемноголетнего уровня. 

В анализируемый период на территории Свердловской области с нарастающим итогом 

было зарегистрировано 113 832 случая ВИЧ-инфекции, в том числе среди жителей Свердловской 

области – 75 241 случай, умерло – 30 681 человек, в том числе вследствие ВИЧ-инфекции – 

13 558 человек, показатель распространенности составил 1938,2 случая на 100 тыс. населения. 

Таким образом, по данным официальной регистрации ВИЧ-инфекцией поражено более 1,9% 

населения Свердловской области. 

Показатели заболеваемости инфекциями, передающимися половым путем, кожно-

заразными заболеваниями не превышают уровня аналогичного периода 2020 года 

и среднемноголетнего уровня.  

В 2021 году в уполномоченных медицинских организациях Свердловской области прошли 

процедуру медицинского освидетельствования 70 982 иностранных гражданина, что в 2 раза 

выше показателей аналогичного периода 2020 года (35 779 человек). В ходе медицинского 

освидетельствования у иностранных граждан по предварительным диагнозам выявлено 

188 случаев инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих 

(11 месяцев 2020 года – 78 случаев), из них: 

туберкулеза – 38 случаев (показатель составил 53,5 случаев на 100 тыс. обследованных); 

инфекций, передаваемых половым путем (далее – ИППП) – 84 случая (118,3 случая 

на 100 тыс. обследованных); 

ВИЧ-инфекции – 66 случаев (92,9 случаев на 100 тыс. обследованных). 

Завершили процедуру дообследования только 126 человек (67%), по окончательным 

диагнозам установлено 30 случаев туберкулеза, 51 случай ИППП, 45 случаев ВИЧ-инфекции. 
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В течение 2021 года у 62 человек не подтверждены диагнозы инфекционных заболеваний, 

которые представляют опасность для окружающих. 

Эпизоотии  

На территории Свердловской области в течение 2021 года были зарегистрированы случаи 

заболевания животных опасными и инфекционными болезнями: бешенством, бруцеллезом, 

лейкозом, лептоспирозом, листериозом, эмфизематозным карбункулом, хламидиозом крупного 

рогатого скота, африканской чумой свиней (далее – АЧС); инфекционной анемией лошадей 

(ИНАН), трихинеллезом, орнитозом (декоративные птицы), заболевания пчел варроатозом, 

а также заболевание птицы высокопатогенным гриппом. 

Во всех случаях выявления заболеваний специалистами Департамента ветеринарии 

Свердловской области разрабатывались планы мероприятий по ликвидации заболеваний 

животных и птицы. 

Бешенство 

В течение 2021 года на территории Свердловской области было зарегистрировано 

9 случаев бешенства животных (что на 1 случай больше аналогичного периода 2020 года) 

в 8 неблагополучных пунктах на территории 4 муниципальных образований: Каменском 

городском округе – 6 случаев заболевания (3 лисы, 2 собаки и 1 енотовидная собака), в городском 

округе Богданович, Тугулымском и Туринском городских округах по 1 случаю (2 лисы 

и 1 кошка). Среди зарегистрированных: 6 случаев – заболевание диких плотоядных животных 

(5 лис и 1 енотовидная собака), 3 случая – заболевание домашних животных (2 собаки и 1 кошка). 

Во всех неблагополучных пунктах распоряжениями Губернатора Свердловской области 

устанавливались ограничительные мероприятия (карантин). 

В 2021 году в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области, в плановом режиме проводилась профилактическая антирабическая 

вакцинация животных против бешенства. 

В течение 2021 года специалистами государственной ветеринарной службы Свердловской 

области против бешенства было вакцинировано 110 030 голов животных, из них: 

сельскохозяйственных животных – 6601 голова (крупного рогатого скота – 6447 голов, 

мелкого рогатого скота – 118 голов, лошадей – 29 голов, свиней – 7 голов); 

домашних животных – 103 305 голов (собак – 68 912 голов, кошек – 34 393 головы); 

зоопарковых животных – 124 головы. 

В анализируемый период специалистами Департамента по охране, контролю 

и регулированию использования животного мира Свердловской области совместно 

с охотпользователями проведена работа по раскладке вакцины «Рабистав» в количестве 

600 тысяч доз для оральной иммунизации диких плотоядных против бешенства.  

В 2021 году на территории Свердловской области от укусов животных пострадало 

7653 человека, относительный показатель – 182,6 случаев на 100 тысяч пострадавших, что на 

12% ниже уровня 2020 года и на 30% ниже среднемноголетнего уровня, в том числе 5298 человек 

пострадали от укусов собак, что составило 70% от общего числа пострадавших. 

Африканская чума свиней 

Начиная с 2008 года на территории Российской Федерации ежегодно регистрируется 

заболевание АЧС.  

Территория Свердловской области до 2021 года была благополучна по данному виду 

заболевания. В области расположено более 3000 личных подсобных хозяйств с низким уровнем 

биологической защиты, в которых содержатся свиньи. Ветеринарные риски заноса вируса АЧС 

с ввозом мясной продукции, полученной из инфицированного вирусом АЧС сырья, в последние 

годы были достаточно высоки. 

В период с 27 сентября по 8 ноября 2021 года на территории области было выявлено 

11 очагов заражения АЧС в поголовьях личных и подсобных хозяйств, в местах обнаружения 

в лесных массивах и на свалках твердых бытовых отходов. Распоряжениями Губернатора 

Свердловской области на территориях, подверженных заражению, были установлены 

ограничительные мероприятия, введен карантин до особого распоряжения. 
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В связи с выявлением АЧС и на основании распоряжений Губернатора Свердловской 

области от 05.10.2021 № 158-РГ, от 14.10.2021 № 169-РГ и от 09.11.2021 № 197-РГ 

на территориях муниципальных образований: Камышловский муниципальный район 

Свердловской области, Камышловский городской округ Свердловской области, городской округ 

Богданович, городской округ Сухой Лог, городской округ ЗАТО Свободный Свердловской 

области, Белоярский городской округ, Березовский городской округ, Горноуральский городской 

округ, Пышминский городской округ, Сысертский городской округ, Ирбитское муниципальное 

образование, город Нижний Тагил был введен режим функционирования «чрезвычайная 

ситуация» межмуниципального характера для органов управления и сил Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

В ходе эпизоотического расследования установлен факт ввоза на территорию 

Свердловской области мясной продукции, полученной из инфицированного вирусом АЧС сырья. 

Завезенная продукция послужила источником передачи вируса среди свиней подсобных хозяйств 

Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Свердловской 

области посредством вскармливания свиньям плохо проваренных пищевых отходов.  

В результате проводимых специалистами Департамента ветеринарии Свердловской 

области специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

по ликвидации выявленных эпизоотических очагов заражения из 11 выявленных очагов 

по заболеванию АЧС в 9 очагах распоряжениями Губернатора Свердловской области были 

отменены карантинные мероприятия с сохранением в течении 180 дней ограничительных 

мероприятий в угрожаемых зонах и зонах наблюдения. 

В 2 оставшихся эпизоотических очагах заражения АЧС, находящихся на территории 

Белоярского и Сысертского городских округов, продолжал действовать карантин до особого 

распоряжения. 

Всего с начала выявления заражения животных АЧС подлежало утилизации 3734 головы 

свиней в 11 очагах АЧС. По состоянию на 31 декабря 2021 года утилизировано 3728 голов, новых 

случаев заболевания АЧС выявлено не было. 

В течение 2021 года в государственном бюджетном учреждении Свердловской области 

«Свердловская областная ветеринарная лаборатория» для мониторинговых исследований были 

проведены отборы патологического материала на геном вируса: 

от домашних свиней – 2494 пробы, 29 проб дали положительный результат; 

от диких кабанов – 600 проб, все материалы дали отрицательный результат. 

Специалистами Департамента ветеринарии Свердловской области на постоянной основе 

проводится мониторинг эпизоотической ситуации в промышленных комплексах 

и свиноводческих хозяйствах области.  

В анализируемый период в Свердловской области были проведены 3 заседания 

чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, на которых рассматривались вопросы 

усиления мер, направленных на предупреждение возникновения и распространения АЧС 

на территории региона и принятия мер по ликвидации и недопущению распространения АЧС 

на территории Свердловской области, а также определены границы эпизоотических очагов 

с установлением двух территориальных зон (защитной и наблюдения). 

Бруцеллез 

За анализируемый период по результатам исследования серологическим методом 

на бруцеллез крупного рогатого скота по данному заболеванию был выявлен 1 неблагополучный 

пункт (Тугулымский городской округ, село Лучинкино, личное подсобное хозяйство). 

За аналогичный период 2020 года – было выявлено 3 неблагополучных пункта (2 – 

по бруцеллезу крупного рогатого скота и 1 – мелкого рогатого скота). 

За анализируемый период на бруцеллез было исследовано 348 819 голов животных, 

из них: крупного рогатого скота – 299 296 голов, мелкого рогатого скота – 36 446 голов, 

лошадей – 7468 голов, свиней – 5394 головы, оленей – 190 голов, верблюдов – 16 голов, других 

видов животных (косуля, лось, лама, ослы) – 9 голов. 
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Эпизоотическая ситуация по бруцеллезу крупного рогатого скота на территории 

Свердловской области оставалась нестабильной. 

Туберкулез 

За анализируемый период на территории Свердловской области случаев заболевания 

животных туберкулезом зарегистрировано не было. 

Обязательные диагностические аллергические исследования крупного рогатого скота 

и свиней на туберкулез проводятся 2 раза в год. 

За анализируемый период было исследовано 306 545 голов восприимчивых животных, 

из них: крупного рогатого скота – 297 950 голов, мелкого рогатого скота – 2756 голов, свиней –

5642 головы, оленей – 176 голов, верблюдов – 12 голов, лошадей – 9 голов. 

Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) 

За анализируемый период на территории Свердловской области был зарегистрирован 

1 неблагополучный пункт по инфекционной анемии лошадей (далее – ИНАН) (Тавдинский 

городской округ, деревня Герасимовка, колхозно-фермерское хозяйство). 

За аналогичный период 2020 года было выявлено 6 неблагополучных пунктов по ИНАН. 

В связи с выявлением заболевания на неблагополучных территориях были установлены 

ограничительные мероприятия (карантин). 
Лейкоз крупного рогатого скота 

За анализируемый период на территории Свердловской области при проведении плановых 

диагностических исследований на лейкоз крупного рогатого скота был выявлен 

21 неблагополучный пункт по данному заболеванию: (Слободо-Туринский муниципальный 

район Свердловской области, деревни Городище и Фалина; Пышминский городской округ, 

деревня Пылаева; Режевской городской округ, деревня Новые Кривки; городской округ 

Богданович, село Гарашкинское, лесной массив; Ачитский городской округ, деревня Корзуновка; 

Камышловский муниципальный район Свердловской области, село Обуховское; Кушвинский 

городской округ, город Кушва; Полевской городской округ, город Полевской, поселок Красная 

Горка; город Нижний Тагил, село Елизаветинское; Горноуральский городской округ, поселок 

Черноисточинск; Туринский городской округ, село Усениново; Муниципальное образование 

Красноуфимский округ, деревня Сарсы Первые; Ирбитское муниципальное образование, село 

Ницинское, деревня Курьинка; Нижнесергинский муниципальный район Свердловской области, 

деревня Шокурово; Тавдинский городской округ, деревня Герасимовка). 

За аналогичный период 2020 года случаи заболевания лейкозом крупного рогатого скота 

зарегистрированы не были. 

В анализируемый период 2021 года было проведено 282 415 диагностических 

исследований на лейкоз, выявлено 89 положительно реагирующих голов, проведено 

2 гематологических исследования – результаты отрицательные. На основании анализа 

о выявлении инфицированных вирусом лейкоза животных на территории Свердловской области 

с начала 2021 года, установлено, что 87% положительно реагирующих животных находятся 

в личных подсобных хозяйствах граждан и 13% приходится на юридические лица. 

Эмфизематозный карбункул 

В течение 2021 года на территории Свердловской области было выявлено 2 случая 

заболевания крупного рогатого скота эмфизематозным карбункулом в городском округе 

Красноуфимск Свердловской области и в Муниципальном образовании Красноуфимский округ 

(Общество с ограниченной ответственностью «Красноуфимский сельскохозяйственный 

комплекс», город Красноуфимск и Общество с ограниченной ответственностью «Семухино», 

село Крылово). 

За анализируемый период против эмфизематозного карбункула было вакцинировано 

149 163 головы восприимчивых животных, из них: крупного рогатого скота – 148 544 головы 

и мелкого рогатого скота – 619 голов. 

Грипп птиц 

До 2021 года территория Свердловской области являлась благополучной по заболеванию 

гриппом среди птиц. 
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За анализируемый период согласно протоколу испытаний Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр охраны здоровья животных» 

от 09.10.2021 № 1614-РЛ1-1 на территории Свердловской области был выявлен 

неблагополучный пункт по высокопотагенному гриппу птиц (Сысертский городской округ, село 

Патруши, личное подсобное хозяйство). 

В связи со сложившейся ситуацией в соответствии с распоряжением Губернатора 

Свердловской области от 14.10.2021 № 170-РГ на территории Арамильского городского округа 

Свердловской области, муниципального образования «город Екатеринбург», Сысертского 

городского округа с 14 октября 2021 года был введен режим «Чрезвычайная ситуация» 

межмуниципального характера для органов управления и сил Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

На выявленных неблагополучных территориях по заболеванию домашней птицы 

высокопатогенным гриппом до 10 ноября были установлены ограничительные мероприятия 

(карантин), а также установлен срок инкубационного периода вакцинированного поголовья 

птицы. 

Специалистами Департамента ветеринарии Свердловской области осуществлялся полный 

комплекс специальных противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий 

по ликвидации выявленных эпизоотических очагов заражения, на основании чего 

распоряжением Губернатора Свердловской области от 23.11.2021 № 206-РГ с 15 ноября 2021 года 

режим функционирования чрезвычайной ситуации был отменен. 

Диагностические исследования для выявления гриппа птиц, включая отбор проб 

биологического материала от павших птиц, в ветеринарных лабораториях Свердловской области 

проводятся на регулярной основе. 

За анализируемый период было исследовано 9138 проб, из них: 

6040 проб проведены лабораториями птицеводческих предприятий;  

2941 проба от домашней птицы; 

76 проб от синантропной птицы; 

81 проба от дикой водоплавающей птицы. 

Сибирская язва 

Территория Свердловской области является стационарно неблагополучной по данному 

заболеванию.  

В рамках реализации государственной программы Свердловской области «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП, 

государственной ветеринарной службой Свердловской области осуществляются мероприятия 

по приведению в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние сибиреязвенных 

скотомогильников, также проводятся работы по определению эпидемиологической безопасности 

прилегающих к ним территорий. Обустроены и находятся в надлежащем ветеринарном 

состоянии 19 сибиреязвенных скотомогильников, переданных в государственную собственность 

Свердловской области. Определена эпидемиологическая безопасность территорий, 

предполагаемых 50 мест захоронений животных, павших от сибирской язвы. 

За анализируемый период против сибирской язвы было вакцинировано 265 249 голов 

восприимчивых животных, из них: крупного рогатого скота – 224 431 голова; мелкого рогатого 

скота – 36 222 головы; лошадей – 4493 головы; оленей – 71 голова, верблюдов – 17 голов; ослов – 

8 голов, лам и яков – по 3 головы, косули – 1 голова. 

 

Эпифитотии  

Сложившиеся погодные условия на территории Свердловской области в период вегетации 

растений в 2021 году способствовали массовому размножению и распространению вредителей 

сельскохозяйственных культур и листостебельных заболеваний. Наибольшую активность 

и вредоносность проявили злаковые тли и трипсы на зерновых культурах, гороховая тля, 
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крестоцветные блошки, капустная моль, рапсовый цветоед, аскохитоз льна, фитофтороз 

картофеля. 

В анализируемый период по перечисленным выше вредителям и заболеваниям были 

проведены обследования. 

Злаковые тли – обследовано на площади 62,567 тыс. га. Заселено 21,2 тыс. га. 

Максимальная численность вредителя составила 25,3 экз./растение. Площадь с превышением 

численности вредителей выше экономического порога вредоносности (далее – ЭПВ) составила 

1,306 тыс. га. Обработки были проведены на площади 11,642 тыс. га. 

Трипсы – обследовано на площади 44,011 тыс. га. Заселено 23,599 тыс. га, в том числе 

1,524 тыс. га с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя (21 экз./растение) 

выявлена в Каменском городском округе на площади 0,033 тыс. га. Обработки были проведены 

на площади 11,17,486 тыс. га. 

Гороховая тля – обследовано на площади 3,367 тыс. га. Заселено 1,817 тыс. га, в том числе 

0,2 тыс. га с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя составила 

40,7 экз./растение. Обработки были проведены на площади 1,84 тыс. га. 

Крестоцветные блошки – обследовано на площади 5,014 тыс. га. Заселено 4,196 тыс. га, 

в том числе 1,936 тыс. га с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя 

(27,2 экз./растение) выявлена в Ирбитском муниципальном образовании на площади 

0,184 тыс. га. Обработки были проведены на площади 4,471 тыс. га. 

Капустная моль – обследовано на площади 6,701 тыс. га. Заселено 4,472 тыс. га, в том 

числе 0,451 тыс. га с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя 

(3,3 экз./растение) выявлена в Ирбитском муниципальном образовании на площади 0,163 тыс. га. 

Обработки были проведены на площади 0,157 тыс. га. 

Рапсовый цветоед – обследовано на площади 6,957 тыс. га. Заселено 5,814 тыс. га, в том 

числе 1,305 тыс. га с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя (4 экз./растение) 

выявлена в городе Нижний Тагил на площади 0,142 тыс. га. Обработки были проведены на 

площади 12,121 тыс. га. 

Аскохитоз льна – обследовано на площади 0,820 тыс. га. Заражено 0,570 тыс. га, что 

составило площадь с превышением ЭПВ. Максимальная численность вредителя отмечалась 

в Пышминском городском округе на площади 0,05 тыс. га. Обработки не проводились. 

Фитофтороз – обследовано на площади 3,342 тыс. га. Заражено 0,722 тыс. га, что 

составило площадь с превышением ЭПВ. Максимальное распространение заболевания 4,3% 

зарегистрировано в Тугулымском городском округе на площади 0,12 тыс. га. Обработки 

не проводились. 

В 2021 году фитосанитарный мониторинг вредителей и болезней растений 

в Свердловской области был проведен на площади 137,7 тыс. га (в 2020 году на площади 

106,8 тыс. га), мониторинг сорняков проведен на площади 7,7 тыс. га. 

На территории Свердловской области защитные мероприятия выполнялись на участках 

с установленными карантинными фитосанитарными зонами с введением карантинного 

фитосанитарного режима. 

В анализируемый период на территории Свердловской области действовали и были вновь 

установлены карантинные фитосанитарные зоны по следующим карантинным объектам: 

золотистая картофельная нематода – 120 зон (2884 очага, из них 1 в хозяйстве, 

2883 в личных подсобных хозяйствах) общей площадью 8243,94 га; 

западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) – 2 зоны 

на площади 1,58 га; 

повилики (Cuscuta sp.), выявленные в 2018 году 3 зоны общей площадью 414 га 

(Муниципальное образование Красноуфимский округ, Ачитский городской округ); 

карантинные вредители леса (непарный шелкопряд, малый черный еловый усач, большой 

черный еловый усач, черный бархатно-пятнистый усач) – на площади 13,5 млн. га, занятой 

лесами; 
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черный сосновый усач – очаг выявлен в государственном казенном учреждении 

Свердловской области «Тугулымское лесничество», карантинная зона установлена на площади 

228,800 тыс. га;  

сибирский шелкопряд – 26 карантинных фитосанитарных зон на площади 

9816,698 тыс. га. 

В карантинных фитосанитарных зонах выполнялись мероприятия по локализации 

и ликвидации очагов заражения карантинными вредными организмами.  

В 2021 году при проведении карантинных фитосанитарных обследований на выявление 

карантинных объектов было обследовано: 

31 перерабатывающее предприятие на территории 23,32 га; 

50 складских и производственных помещений общим объемом 153 317,93 куб. м; 

сельскохозяйственные угодья площадью 7754,3 га (на карантинные сорняки); 

8 тепличных хозяйств на площади 20 га (на карантинные объекты защищенного грунта). 

По результатам обследований выявлено 7 случаев заражения карантинными объектами, 

в том числе: 

2 случая заражения западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.); 

4 случая заражения золотистой картофельной нематодой (Globodera rostochiensis Behrens); 

1 случай заражения оспой (шаркой) сливы Plum pox potyvirus. 

За анализируемый период Управлением Россельхознадзора по Свердловской области 

было упразднено 25 фитосанитарных зон и отменен карантинный фитосанитарный режим 

по трем карантинным объектам: 

западный цветочный (калифорнийский) трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) 

ликвидирован в тепличном комплексе на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» на площади 0,11 га; 

золотистая картофельная нематода (Globodera rostochiensis (Woll) Behrens.) 

ликвидирована на землях личных подсобных хозяйств на площади 642 га. 

Осенью 2021 года на территории Свердловской области было проанализировано 

4,228 тыс. тонн клубней семенного картофеля (в 2020 году – 3,368 тыс. тонн). Процент больных 

и поврежденных клубней составил 8,82% (в 2020 году – 5%). С признаками поражения болезнями 

отмечалось 5,12% клубней (в 2020 году – 3,13%). Максимальное поражение болезнями 62,1% 

было отмечено в партии массой 0,04 тыс. тонн на сорте Ред Скарлетт в Каменском городском 

округе. 

В 2021 году фитосанитарный мониторинг на наличие сорной растительности на посевах 

и посадках сельскохозяйственных культур проводился на площади 316,636 тыс. га (в 2020 году 

на площади 329,934 тыс. га). Гербицидные обработки проводились на площади 415,417 тыс. га 

(в 2020 году на площади 383,998 тыс. га).  

В целях предупреждения развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 

а также борьбы с уже выявленными очагами возникших заболеваний и вредителей, 

сельскохозяйственными товаропроизводителями Свердловской области в 2021 году проведены 

профилактические и защитные мероприятия в следующих объемах: 

 

Мероприятия 
Объем, тыс. тонн 

2020 год 2021 год 

предпосевная обработка семян 51,846 58,153 

предпосевная обработка клубней картофеля 7,892 11,054 

фунгицидная обработка посевов 40,163 49,834 

инсектицидная обработка посевов 45,959 74,886 

гербицидная обработка посевов 383,998 415,417 

 

В анализируемый период санитарная и лесопатологическая обстановка на территории 

Свердловской области сохранялась стабильной. 

Площадь очагов вредных организмов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года 

снизилась с 2,3 тыс. га до 1,7 тыс. га. 
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В 2021 году очаги болезней леса представлены в основном сосновой губкой, стволовыми 

гнилями, смоляным раком. Указанные заболевания являются повсеместно распространенными 

и не относятся к наиболее опасным. 

Причинами возникновения очагов болезней леса являются неблагоприятные условия 

произрастания, естественное старение насаждений под влиянием экологических факторов. 

В анализируемый период на карантинных вредителей леса было обследовано 

54 лесоперерабатывающих предприятия на площади 51,449 тыс. га и 59 669 куб. метров 

лесоматериалов. В результате обследований в 252 случаях выявлено 5 видов карантинных 

вредителей: 

28 случаев – большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.); 

16 случаев – малый черный еловый усач (Monochamus sutor L.); 

30 случаев – черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv.);  

115 случаев – непарный шелкопряд (Lymantria dispar L.); 

63 случая – сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetw.) 

Ликвидация очагов болезней леса осуществляется путем проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий: выборочных и сплошных санитарных рубок, уборки 

неликвидной древесины, рубки аварийных деревьев. Во всех очагах болезней проводятся 

санитарные рубки. 

В анализируемый период санитарно-оздоровительные мероприятия были проведены 

в очагах распространения вредных организмов на площади 766,5 га. 

Очаги хвоегрызущих и листогрызущих вредителей на территории лесного фонда 

Свердловской области выявлены не были. 

Мероприятия по ликвидации очагов вредителей, связанные с их обработкой химическими 

или биологическими препаратами, в 2021 году не проводились и не планируются в 2022 году 

в связи с отсутствием очагов, требующих обработок. 

Первоочередными мерами в целях недопущения ухудшения санитарной 

и лесопатологической обстановки в лесах являются проведение запланированных санитарно-

оздоровительных мероприятий, актуализация информации о выявленных поврежденных 

и погибших насаждениях прошлых лет. 
 

Сведения о распространении наиболее опасных болезней и вредителей 

сельскохозяйственных растений  

Болезни и вредители 

сельскохозяйственных растений  

Количество очагов, ед. 
Площадь очагов,  

(выше ЭПВ) тыс. га 

2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 

Болезни сельскохозяйственных 

растений 
9 5 4,300 2,849 

Вредители сельскохозяйственных 

растений 
8 9 11,244 8,953 

Болезни леса - - - - 

Вредители леса - - - - 
 

 

2. Прогноз основных параметров чрезвычайной обстановки 

на территории Свердловской области на 2022 год 

 

Анализ рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

Исходя из статистических данных за период с 2017 по 2021 годы на территории 

Свердловской области зарегистрированы 24 чрезвычайные ситуации (далее – ЧС), в том 

числе 15 ЧС техногенного характера, 5 ЧС природного характера, 4 ЧС биолого-социального 

характера. 
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Общее количество пострадавших от ЧС техногенного характера составило 98 человек, 

в том числе погибло 47 человек. Количество пострадавших от ЧС природного характера – 

11 человек, в том числе погиб 1 человек. Пострадавших от ЧС биолого-социального характера 

нет. 

Источники ЧС техногенного характера: 

аварии на автодорогах – 9 ЧС; 

аварии на магистральных газопроводах – 2 ЧС; 

пожары в зданиях жилого и социально-бытового назначения – 3 ЧС; 

аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – 1 ЧС. 

Источники ЧС природного характера: 

комплекс опасных и неблагоприятных явлений – 1 ЧС; 

высокие уровни паводковых вод – 2 ЧС; 

неблагоприятные агрометеорологические явления, вызванные атмосферной и почвенной 

засухой, суховеями, отсутствием осадков – 1 ЧС; 

ландшафтный пожар (тление торфа) – 1 ЧС. 

Источники ЧС биолого-социального характера: 

массовый случай острой инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных 

(туберкулез) – 1 ЧС; 

массовый случай острой инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных 

(чума свиней) – 1 ЧС; 

массовый случай острой инфекционной заболеваемости сельскохозяйственных животных 

(высокопатогенный грипп птиц) – 1 ЧС; 

массовое поражение растений вредителями – 1 ЧС. 

2.1. Прогноз чрезвычайных ситуаций природного характера на 2022 год 

На территории Свердловской области в 2022 году прогнозируются 2 чрезвычайные 

ситуации природного характера:  

1 ЧС межмуниципального уровня, вызванная опасными метеорологическими явлениями; 

1 ЧС муниципального уровня, вызванная чрезвычайной лесопожарной обстановкой. 

Чрезвычайные ситуации природного характера федерального, регионального, 

межрегионального уровня не прогнозируются. 
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Характер весеннего половодья определяется по отклонению гидрометеорологических 

параметров от средних многолетних значений. К таким параметрам относятся: увлажнение 

почвы и глубина ее промерзания, водность рек, снегозапасы, количество и распределение 

по времени осадков, интенсивность нарастания температуры воздуха. 

Предзимнее увлажнение почвы 

В сентябре сумма выпавших осадков составила 30–50 мм (60–95% от нормы), в Городском 

округе «город Ирбит» Свердловской области и Шалинском городском округе осадков выпало 

60–80 мм, что 110–130% нормы. Недобор осадков в сентябре наблюдался на крайнем юго-

востоке, местами в центральных и крайних южных районах 11–22 мм (30–50% от нормы). 

В октябре наблюдалась почвенная засуха на крайнем юге, юго-востоке Свердловской 

области, где запасы влаги в пахотном слое были менее 10 мм. Преобладание теплой, сухой 

погоды в октябре было неблагоприятным для предзимней влагозарядки почвы. 

Промерзание почвы 

Промерзание почвы началось в первой декаде ноября. К концу месяца глубина 

промерзания преимущественно составляла 20–48 см (на 6–16 см больше нормы), местами на юге 

и юго-востоке 64–83 см (на 34 см больше нормы).  

Водность рек 

В ноябре водность большинства рек составляла 30–70% нормы. Местами средние расходы 

воды были в 5 раз меньше обычных для этого месяца значений.  

Ледовая обстановка 

Процесс ледообразования, начавшийся в конце октября, в первой декаде ноября, охватил 

все реки территории и носил перебойный характер. Ледяным покровом водные объекты 

покрывались в основном в первой половине ноября. Процесс установления ледостава был 

недружным, на ряде водных объектов затянулся и завершился только в третьей декаде ноября.  

В связи с маловодьем, чередованием волн холода и тепла, установление ледостава 

на реках проходило в сроки как раньше (на 5–8 дней), так и позже средних многолетних (на 6-–

13 дней), местами в сроки, близкие к нормальным. На отдельных участках ледостав образовался 

значительно позже обычного (на 19 дней). По данным измерений 20 декабря 2021 года толщина 

льда на многих реках наросла до 18–27 см, на отдельных участках рек до 37 см, что около 

и меньше нормы. 

 

Сведения о ледовой обстановке в районе гидрологических постов 

Река Пункт 

Толщина льда, см 

По состоянию на 20.12.2021 
Средняя многолетняя 

величина 

Typa Санкино 27 33 

Typa Туринск 27 37 

Ница Ирбит 33 41 

Тавда Таборы 23 36 

Тавда Тавда 28 32 

Лозьва Першино 18 40 

Сосьва Денежкино 37 37 

Сосьва Сосьва Ледостав неполный* (18) 34 

Чусовая Косой Брод Ледостав неполный* (15) 29 

Сылва Шамары 23 33 

Уфа Михайловск 25 34 

Уфа Красноуфимск Ледостав неполный** 32 

 * – ледостав неполный, толщина льда измерена в 2-х   точках 

 ** – лед тонкий, без возможности измерения 
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Высота снежного покрова 

На территории Свердловской области снег установился 11 ноября 2021 года, однако 

пополнение его происходило медленно. Наиболее значительное его увеличение произошло после 

снегопадов 21–22 ноября. Но необычно теплая погода 27–30 ноября со средней температурой на 

6–10° выше нормы и положительными максимальными температурами до +1°, +4°, 

способствовала таянию и уплотнению снежного покрова.  

По данным снегосъемки на 10 января 2022 года высота снега в большинстве районов 

Свердловской области находилась в пределах 21–49 см. На севере, местами на востоке области – 

52–75 см.   

Анализ гидрометеорологических параметров осенне-зимнего периода 2021/2022 года 

показал: 

на большей части территории области наблюдается слабое увлажнение почвы; 

в большинстве районов области глубина промерзания почвы больше нормы, кроме юго-

западных и северных районов области; 

высота снега в большинстве районов около нормы, увеличение снегозапасов наблюдается 

в северных и северо-восточных районах области; 

водность большинства рек ниже нормы, наблюдается маловодье; 

толщина льда не превышает норму. 

 

Предварительный прогноз паводковой обстановки  

в период весеннего половодья 2022 года 

Исходя из анализа параметров, можно сделать следующие выводы: 

Предварительно в зоне воздействия весеннего половодья может оказаться 

12 муниципальных образований: Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской 

области, Байкаловский муниципальный район Свердловской области, Махнёвское 

муниципальное образование, Туринский городской округ, Талицкий городской округ, 

Ивдельский городской округ, Североуральский городской округ, Серовский городской округ, 

Новолялинский городской округ, Сосьвинский городской округ, Гаринский городской округ, 

Артемовский городской округ. 

Максимальные уровни воды весеннего половодья начинают формироваться в бассейнах 

рек Пышма, Ница в середине апреля, в реках юго-запада (бассейны рек Уфа, Чусовая, Сылва) – в 

конце апреля–начале мая, в реке Тура – в первой половине мая, в низовьях рек Сосьва, Лозьва – 

во второй половине мая, в реке Тавда – в июне. В небольших реках северных горных районов 

области половодье проходит двумя–тремя пиками в течение мая–начала июня, иногда первые 

пики половодья формируются во второй половине апреля.  

При средних погодных условиях весны 2022 года максимальные уровни воды в реках 

Свердловской области ожидаются около нормы, на бассейнах рек Ивдель и Сосьва – больше 

нормы. 

На территориях муниципальных образований ожидается подтопление придомовых 

территорий в населенных пунктах:  

Ивдельский городской округ (город Ивдель); 

Серовский городской округ (поселок Черноярский, поселок Марсяты, поселок Урай, село 

Филькино); 

Новолялинский городской округ (поселок Лобва); 

Североуральский городской округ (поселок Бокситы); 

Городской округ «город Ирбит» Свердловской области (город Ирбит). 

Ожидается затопление мостовых сооружений и участков автомобильных дорог: 

Туринский городской округ, Слободо-Туринский муниципальный район Свердловской 

области, Байкаловский муниципальный район Свердловской области, Талицкий городской 

округ, Махнёвское муниципальное образование, Муниципальное образование Алапаевское, 

Сосьвинский городской округ, Гаринский городской округ. 
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Не исключается подтопление грунтовыми водами садовых участков в поселке Буланаш 

Артемовского городского округа.  

На территории Свердловской области отсутствуют природные условия для затоплений 

населенных пунктов, вызванных заторами на реках. Неблагоприятная паводковая обстановка, 

вызванная выходом воды на лед, может сложится только исключительно по причине 

невыполнения превентивных мероприятий по распиловке и ослаблению льда, по очистке 

от мусора подтапливаемых территорий, в том числе мостовых сооружений и водопропускных 

труб. 

Ожидаемые погодные условия в 2022 году 

Для Свердловской области характерно 18 опасных метеорологических явлений и 4 вида 

комплексов неблагоприятных метеорологических явлений, сочетания которых образуют 

опасные метеорологические явления. 

В 2022 году ожидаемая неустойчивость циркуляции в атмосфере обусловит 

возникновение опасных и неблагоприятных природных явлений, что может привести 

к нарушению нормальной деятельности населения и предприятий, разрушению материальных 

ценностей. 

Высокую повторяемость имеют опасные метеорологические явления: очень сильный 

ветер, очень сильный дождь, интенсивные снегопады и чрезвычайная пожарная опасность.  

В летний период 2022 года не исключается возникновение на территории Свердловской 

области дождевых паводков. Принято считать, что чрезвычайные ситуации с большой 

вероятностью возникают при выпадении жидких осадков в количестве не менее 30 мм в сутки. 

Традиционно для Свердловской области в зоне риска от дождевых паводков находятся 

ливнеопасные районы. 

 

Предварительный прогноз лесопожарной обстановки в 2022 году 

Предпосылками чрезвычайной лесопожарной ситуации являются: малоснежная зима, 

длительный бездождевой период (15–20 дней) с высокой (выше средней многолетней) 

среднесуточной температурой воздуха и малой относительной влажностью в начале 

пожароопасного сезона, атмосферная засуха в любое время пожароопасного сезона. 

По состоянию на 10 января 2022 года на территории Свердловской области отсутствуют 

предпосылки к возникновению чрезвычайной пожароопасной обстановки в 2022 году. 

В большинстве районах области, кроме северных районов, снегозапасы около нормы, 

в северных районах области – выше нормы. Не исключается возникновение первых очагов 

природных пожаров во второй декаде апреля 2022 года. Исходя из распределения запасов влаги 

в почве и средних снегозапасов можно ожидать первые возгорания в начале пожароопасного 

периода в южных и юго-западных районах области.  

За весь пожароопасный период (с апреля по октябрь) 2022 года количество природных 

пожаров и площадь, пройденная пожарами, ожидается больше среднемноголетних значений 

(среднегодовое количество возгораний по области составляет 483 возгорания, среднегодовая 

площадь горения составляет 5540,34 га). 

Температурный фон зимы 2021/2022 года ожидается около нормы. В течение холодного 

периода 2021/2022 года вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, 

декадными и краткосрочными прогнозами погоды. 

Уточнение прогнозов гидрологического режима рек и лесопожарной обстановки 

в весенне-летний период 2022 года будет возможно после обработки в конце марта 2022 года 

информации об оценке сформировавшихся к тому времени в Свердловской области запасов 

снега. 

 

Сейсмологическая обстановка  

По многолетним сейсмологическим наблюдениям в Свердловской области, в том числе 

и по результатам 2020–2021 годов, опасность для населения, предприятий, которая была бы 

связана с сейсмическими событиями тектонической природы маловероятна.  
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Следует уделить внимание сейсмологической обстановке в районе города 

Североуральска, где горно-тектоническая активность в 2021 году находится примерно на том же 

высоком уровне, что и в 2020 году, что может представлять определенную опасность для 

горнодобывающих предприятий и населения. Особенно это касается возникновения горно-

тектонических событий с высокой магнитудой (более 3,5).  

В НТГРР возможно дальнейшее возрастание сейсмической активности по горно-

тектоническим событиям небольшой магнитуды. Существует также вероятность возникновения 

событий с магнитудой 2,5 и более. Такие события уже могут представлять опасность для города 

Нижний Тагил.  

Развитие экзогенных геологических процессов на территории Свердловской области 

по всем генетическим видам прогнозируется в 2022 году на уровне низкой активности. 

Исключение составит оползневый процесс на Верхне-Иленском участке в деревне Иленка 

Байкаловского муниципального района Свердловской области вследствие того, что речная 

береговая эрозия является дополнительным фактором, способствующим сохранению активности 

оползневого процесса на среднем уровне. Катастрофических проявлений не ожидается. 

 

Риски возникновения биологической опасности 

Эпидемическая обстановка 

На территории области прогнозируется: 

сезонные вспышки заболеваний гриппом, ОРВИ и пневмонией, продолжит развиваться 

ситуация, связанная с распространением заболевания COVID-19 (возможно получат 

распространение его новые штаммы), проявление гепатитов различного вида; 

возникновение единичных случаев заболеваемости населения геморрагической 

лихорадкой с почечным синдромом, лептоспирозом, туляремией, связанные с численностью 

мелких млекопитающих по уровню средних многолетних значений; 

возможность завоза на территорию Свердловской области инфекционных заболеваний из 

стран, где имеет место нестабильная эпидемиологическая обстановка по основным инфекциям, 

имеющим важное международное значение (холера, полиомиелит, дифтерия, корь, брюшной 

тиф, лихорадки различного генеза и др.); 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) вирусной этиологии. 

Прогнозируются заболевания ротавирусной и норовирусной инфекциями 

в организованных коллективах.  

При несоблюдении санитарного законодательства на объектах общественного питания, 

пищеблоках, обслуживающих организованные коллективы, других эпидемиологически 

значимых объектах создается реальная угроза эпидемического распространения острых 

кишечных инфекций, вызываемых рота- и норовирусами, в первую очередь в детских 

образовательных учреждениях. 

 

Эпизоотическая обстановка 

В 2022 году, несмотря на снижение количества случаев заболевания животных 

бешенством, эпизоотическая ситуация по данному заболеванию на территории Свердловской 

области будет оставаться сложной, сохранится риск распространения болезни, в том числе риск 

заболевания бешенством среди населения. 

В сложившейся ситуации необходимо осуществление контроля за численностью 

популяций диких животных, проведение в полном объеме профилактической вакцинации 

животных, особенно собак и кошек, соблюдение правил содержания этих животных.  

Свердловская область граничит с регионами (Тюменская, Курганская, Челябинская 

области, Пермский край), имеющими неопределенный статус по вакцинации ряда заболеваний 

животных. Основная причина регистрации заразных болезней животных – 

несанкционированный ввоз животных, в том числе в личные подсобные хозяйства граждан, 

с нарушением правил перевозки (без оформления ветеринарных сопроводительных документов). 

В этой связи в 2022 году сохранится риск распространения на отдельные территории области 
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следующих заболеваний эпизоотической этиологии: бруцеллеза, туберкулеза крупного рогатого 

скота, инфекционной анемии лошадей, лейкоза крупного рогатого скота, эмфизематозного 

карбункула крупного рогатого скота.  

Остается высокой угроза заноса и распространения заболевания гриппом птиц, 

заболевания АЧС в свиноводческих комплексах и личных подсобных хозяйствах региона.  

В 2022 году на территориях Свердловской области неблагополучных по заболеванию АЧС 

и высокопатогенным гриппом птиц продолжится реализация специальных 

противоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий, начатых в 2021 году. 

Фитосанитарная обстановка  

В 2022 году карантинное фитосанитарное состояние на территории Свердловской области 

улучшится в связи со снижением популяции карантинных объектов и с сокращением площади 

карантинных фитосанитарных зон. 

Интенсивность развития и распространения вредителей сельскохозяйственных культур 

и листостебельной инфекции растений будет определяться погодными условиями предстоящего 

вегетационного периода, а также качеством планируемой обработки растений: 

по злаковой тле – на площади 11,5 тыс. га яровых зерновых культур; 

по трипсам – на площади 17,5 тыс. га яровых зерновых культур; 

по крестоцветным блошкам – на площади 4,5 тыс. га посевов рапса; 

по гороховой тле – на площади 1,8 тыс. га;  

по капустной моли – на площади 4,0 тыс. га на посевах рапса; 

по рапсовому цветоеду – на площади 8,0 тыс. га на посевах рапса; 

по фитофторозу – на площади 8,0 тыс. га на посевах картофеля. 

В 2022 году пораженность посевов зерновых культур всеми видами инфекций будет 

зависеть от соблюдения правил хранения зерна, качества протравливания семенного материала, 

глубокой заделки растительных остатков на полях, соблюдения севооборотов и использования 

устойчивых районированных сортов и гибридов. 
 

 

2.2. Прогноз чрезвычайных ситуаций техногенного характера на 2022 год 

 

В 2022 году на территории Свердловской области прогнозируются 2–4 чрезвычайные 

ситуации техногенного характера локального уровня, что соответствует уровню 

среднемноголетних значений за последние 5 лет. 

Чрезвычайные ситуации муниципального, межмуниципального, регионального, 

межрегионального и федерального уровней не прогнозируются. 

Исходя из статистики многолетних наблюдений чрезвычайные ситуации техногенного 

характера прогнозируются в управленческих округах Свердловской области: 

муниципальное образование «город Екатеринбург» – с вероятностью 0,3; 

Северный управленческий округ – с вероятностью 0,3; 

Западный управленческий округ – с вероятностью 0,2; 

Южный управленческий округ – с вероятностью 0,2; 

Горнозаводской управленческий округ – не прогнозируются; 

Восточный управленческий округ – не прогнозируются. 

 

Автомобильный транспорт 

Прогнозируются чрезвычайные ситуации, в том числе при перевозке опасных грузов, 

на уровне среднемноголетних значений (1–3 ЧС). 

Предпосылками возникновения ЧС являются: 

несоблюдение правил дорожного движения водителями транспортных средств 

(несоблюдение скоростного режима, сигналов светофоров, выезд на полосу встречного 

движения, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходных 

переходов, нарушение требований дорожных знаков и линий разметки, нарушение правил 

движения через железнодорожные пути); 
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управление транспортным средством в состоянии алкогольного (наркотического) 

опьянения; 

управление транспортным средством без учета погодных и дорожных условий; 

неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети; 

низкая квалификация водителей грузового и пассажирского автотранспорта; 

неблагоприятные погодные условия. 

По результатам многолетних наблюдений прогнозируются дорожно-транспортные 

происшествия с пострадавшими на территории области с выездом аварийно-спасательных 

и пожарно-спасательных подразделений в 18 муниципальных образованиях: муниципальном 

образовании «город Екатеринбург», Нижний Тагил, Белоярском, Березовском, Каменском, 

Невьянском, Режевском, Серовском, Сысертском, Талицком городских округах, Каменск-

Уральском городском округе Свердловской области, Ирбитском муниципальном образовании, 

Нижнесергинском муниципальном районе Свердловской области, городских округах 

Богданович, Верхняя Пышма, Заречный, Первоуральск, Ревда.  

В зоне повышенного риска ДТП – участки федеральных и региональных дорог 

с интенсивным движением транспорта, примыкающие к городам Екатеринбург, Верхняя Пышма, 

Нижний Тагил, Березовский. 

 

Железнодорожный транспорт 

Возможно возникновение чрезвычайной ситуации с вероятностью 

0,1 на железнодорожном транспорте, в том числе при перевозке опасных грузов, вызванной 

сходом пассажирских, грузовых и маневровых поездов, а также авариями на нерегулируемых 

железнодорожных переездах.  

Основными причинами аварий на железнодорожном транспорте являются: отказ 

технических средств, нарушение технологии ремонтов при обслуживании путей, ошибки 

в работе дежурных и диспетчерских служб, а также нарушение правил проезда 

железнодорожных переездов. 

 

Авиационный транспорт 

Чрезвычайные ситуации на воздушном транспорте не прогнозируются.  

 

Взрывы и разрушения на производстве 

Чрезвычайные ситуации, вызванные взрывами (пожарами) и разрушениями в зданиях, 

сооружениях, предназначенных для производственного или складского назначения, 

не прогнозируются.  

 

Взрывы, разрушения в зданиях (сооружениях) жилого, административного и социального 

назначения 

Прогнозируется чрезвычайная ситуация с вероятностью 0,4, вызванная взрывами 

(пожарами) в зданиях жилого и социального назначения в основном на территории 

муниципального образования «город Екатеринбург» и город Нижний Тагил.  

 

Аварии с разливом (выбросом) опасных химических веществ 

Чрезвычайные ситуации, вызванные авариями с выбросом (утечкой) опасных химических 

веществ и разливом нефтепродуктов, не прогнозируются.  

 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На системах жизнеобеспечения прогнозируются 0–1 чрезвычайная ситуация. 

Вероятность возникновения чрезвычайных и аварийных ситуаций на системах 

жизнеобеспечения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, обуславливается сильным износом инженерных сетей жилищно-коммунального 
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хозяйства, технологического и электросилового оборудования котельных и центральных 

тепловых пунктов по причине их длительной эксплуатации и невыполнения ремонтных работ по 

замене изношенного оборудования. 

Аварийные ситуации (по многолетним наблюдениям) прогнозируются на системе 

теплоснабжения и водопроводных сетях в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 

городских округах Дегтярск, Среднеуральск, городском округе Красноуфимск Свердловской 

области, Артемовском, Кушвинском городских округах, Каменск-Уральском и Камышловском 

городских округах Свердловской области.  

Аварийные ситуации могут возникнуть на системах электроснабжения 

(трансформаторных подстанциях, распределительных пунктах, воздушных линиях высокого 

и низкого напряжения) городов и населенных пунктов Свердловской области в летнее время года 

из-за сильного ветра, гроз, ливневых осадков и лесных пожаров (обрыв и перехлест воздушных 

линий электропередач, короткие замыкания, повреждение опор воздушных линий 

электропередач).  

Прогнозируются (по многолетним наблюдениям) аварийные ситуации, связанные 

с прекращением электроснабжения, в муниципальном образовании «город Екатеринбург», 

городских округах Верхняя Пышма, Первоуральск, Среднеуральск, Режевском, Сысертском 

городских округах, Арамильском и Каменск-Уральском городских округах Свердловской 

области. 

Не исключается возможность возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

связанных с отсутствием контроля за дальнейшим пополнением необходимого запаса основного 

и резервного топлива при возникновении дефицита материальных и денежных средств (вторая 

половина отопительного периода), а также с отключением потребителей от топливно-

энергетических ресурсов из-за задолженности перед их поставщиками. 

 

Радиационные происшествия 

В Свердловской области в 2022 году сохраняется вероятность радиационных 

происшествий, не достигших уровня ЧС. Вероятность возникновения радиационных 

происшествий обусловлена: 

обнаружением радиоактивного загрязнения в металлоломе на предприятиях 

по обращению с ломом черных и цветных металлов; 

отклонениями и нарушениями технологических процессов в результате ошибок 

обслуживающего персонала при эксплуатации ядерно опасных и радиационно опасных объектов, 

радиоизотопных приборов и других источников ионизирующего излучения, отказами систем 

радиационного контроля и наблюдения; 

обнаружением на территории Свердловской области обезличенных источников 

ионизирующих излучений, не учтенных в системе государственного учета и контроля 

и несанкционированно захороненных или оставленных вне пунктов захоронения радиоактивных 

отходов на территориях предприятий, свалках, пустырях, в лесу, вблизи дорог; 

обнаружением источников ионизирующих излучений, не подлежащих государственному 

учету и контролю (радиоизотопные извещатели дыма, контрольно-измерительные приборы, 

использующие контрольные радиационные источники, а также подсветку шкал приборов 

на основе смеси люминофора и солей радия, а также других радиоактивных препаратов); 

возникновением пожаров в производственных помещениях предприятий 

с установленными радиоизотопными приборами (дефектоскопы, весоизмерители, уровнемеры) 

и пирологическим переносом радионуклидов. 

Прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил поведения людей 

на водных объектах Свердловской области, в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург», Горнозаводском, Южном и Западном управленческих округах Свердловской 

области. 

В летние месяцы возможны происшествия, связанные с гибелью отдыхающих на реках 

и водоемах, характерные для этого времени года.   
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В зимнее время возможны происшествия, связанные с выходом людей и техники 

на неокрепший или подтаявший лед.  

 

3. Мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и смягчению  

последствий в 2022 году 

 

3.1. Мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  

природного характера и смягчению последствий в 2022 году 

 

3.1.1. С целью снижения риска и смягчения последствий возможных чрезвычайных 

ситуаций природного характера в 2022 году, вызванных опасными природными явлениями, 

рекомендуется органам местного самоуправления муниципальных образований: 

усилить контроль за обстановкой по линии дежурно-диспетчерских служб, обеспечить 

немедленное прохождение информации и докладов; 

проверить и обеспечить готовность системы оповещения и информирования населения, 

средств связи и управления; 

организовать круглосуточное дежурство аварийно-восстановительных бригад; 

обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на происшествия; 

при возникновении опасных природных явлений на территории муниципального 

образования необходимо в трехдневный срок организовать подтверждение факта события через 

представителя метеостанции, с последующим запросом в Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды» (ФГБУ «Уральское УГМС»), с описанием нанесенного разрушения, 

повреждения объектов, жилых построек и предварительного материального ущерба. 

3.1.2. Для обеспечения жизнедеятельности населения и безаварийного пропуска весеннего 

половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области в 2022 году 

рекомендуется: 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области: 

разработать план основных мероприятий по организации безаварийного пропуска 

весеннего половодья на территории муниципального образования; 

организовать и осуществить совместно с собственниками и (или) эксплуатирующими 

организациями гидротехнических сооружений (далее – ГТС) предпаводковое и послепаводковое 

обследование ГТС (плотин водохранилищ, дамб, шламонакопителей, прудов-отстойников); 

провести уточнение наличия собственников ГТС, расположенных в границах 

муниципального образования, совместно с Министерством природных ресурсов и экологии 

Свердловской области осуществить контроль пропуска паводковых вод через бесхозяйные ГТС, 

расположенные на территории муниципального образования, организацию деятельности по их 

передаче в муниципальную или иные виды собственности; 

создать в необходимых объемах запас продовольственных и иных товаров первой 

необходимости в населенных пунктах, подверженных угрозе затопления (подтопления) 

паводковыми водами, и (или) с которыми нарушается автотранспортное сообщение; 

во взаимодействии с Министерством здравоохранения Свердловской области 

организовать мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим от последствий 

весеннего половодья и дождевых паводков, разработать комплекс мер по лекарственному 

и санитарно-хозяйственному обеспечению населения в зонах затопления (подтопления), 

провести расчеты, направленные на создание временных медицинских пунктов в местах 

временного проживания населения при отселении из зон затоплений (подтоплений); 

определить (уточнить) порядок и способы оповещения населения при угрозе 

возникновения и при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной затоплением 

(подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения; 
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провести мероприятия по уточнению списков населения, проживающего в зонах 

возможного затопления (подтопления), на случай экстренной эвакуации, определить места 

временного размещения эвакуируемого населения, порядок питания и первоочередного 

жизнеобеспечения; 

осуществить очистку подмостовых пространств и водопропускных труб от снега, наледи 

и мусора; 

обеспечить выполнение мероприятий по сохранности ГТС и мостовых сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности. При необходимости, осуществить 

заблаговременное заключение договоров на обработку взрывным и (или) механическим 

способом ледовых заторов в районах расположения ГТС и мостовых сооружений; 

разработать комплекс мероприятий по санитарно-гигиеническому 

и противоэпидемиологическому обеспечению населения; 

организовать мониторинг паводковой обстановки, взаимодействие по своевременному 

сбору и обмену информацией между ЕДДС, ответственными должностными лицами за 

координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых 

паводков по 7-ми паводкоопасным направлениям на территории Свердловской области, 

собственниками и (или) эксплуатирующими ГТС организациями; 

обеспечить контроль за недопущением строительства нового жилья, садовых и дачных 

строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной 

и энергетической инфраструктуры в зонах возможного затопления (подтопления), отраженных в 

документах территориального планирования муниципального образования и населенных 

пунктов. 

Отделу водных ресурсов по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного 

управления назначить уровни предпаводковой сработки водохранилищ Свердловской области и 

довести информацию до собственников и (или) эксплуатирующих организаций 

гидротехнических сооружений, а также всех заинтересованных организаций федерального 

и областного уровня. 

Рекомендовать собственникам и (или) эксплуатирующим ГТС организациям: 

организовать подъезды к ГТС, произвести расчистку плотин от снега, водосбросов 

от льда, расчистить русло реки в верхнем и нижнем бьефе от возможных завалов, мусора, 

посторонних предметов; 

осуществлять постоянный контроль за техническим состоянием ГТС, уделив особое 

внимание ГТС, находящихся в стадии капитального ремонта, восстановления, консервации 

и ликвидации; 

организовать безаварийный пропуск паводковых вод через ГТС, круглосуточное 

дежурство и освещение на ГТС; 

осуществлять своевременное увеличение или уменьшение сбросных расходов воды 

в нижний бьеф в соответствии с установленными правилами эксплуатации водохранилища; 

при увеличении или уменьшении сбросных расходов воды в нижний бьеф плотины 

организовать взаимодействие с собственниками и (или) эксплуатирующими организациями ГТС, 

администрациями населенных пунктов, расположенных ниже по течению, применяя 

в практической работе схемы взаимодействия муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, по сработке гидротехнических сооружений на 7-ми 

паводкоопасных направлениях Свердловской области; 

не допускать переполнения водохранилищ выше нормативных отметок подпорного 

уровня. 

 

Министерству здравоохранения Свердловской области: 

организовать мониторинг наличия в медицинских организациях, расположенных 

на территориях, подверженных затоплению в период весеннего половодья и дождевых паводков, 

лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для оказания медицинской 

помощи; 
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установить в медицинских организациях, расположенных на территориях, подверженным 

затоплению, круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц в период весеннего 

половодья и дождевых паводков. 

 

Государственному казенному учреждению Свердловской области «Управление 

автомобильных дорог»: 

подготовить перечень мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего 

пользования регионального значения, охраняемых от ледохода взрывным и механическим 

способами, заключить договоры на обработку взрывным способом ледового полотна у мостовых 

сооружений, находящихся в оперативном управлении учреждения; 

установить дежурство инженерно-технических работников и бригад в организациях, 

выполняющих работы по содержанию и охране мостовых сооружений, на время половодья. 

Ответственным за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего 

половодья и дождевых паводков на паводкоопасных направлениях на территории Свердловской 

области: 

во взаимодействии с главами муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, организовать контроль за пропуском весеннего половодья 

и дождевых паводков в зоне своей ответственности.; 

во взаимодействии с собственниками (эксплуатирующими организациями) ГТС 

обеспечить сработку водохранилищ в соответствии с расчетами Отдела водных ресурсов 

по Свердловской области Нижне-Обского бассейнового водного управления. 

3.1.3. В целях предупреждения и снижения рисков природных пожаров на территории 

Свердловской области в 2022 году рекомендуется: 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области: 

осуществлять пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение населению 

правил пожарной безопасности в лесах; 

обеспечить своевременное оповещение населения; 

своевременно принимать решения об установлении особого противопожарного режима, 

режима чрезвычайной ситуации в лесах; 

обеспечить готовность сил и средств к оперативному реагированию на возможные 

негативные изменения лесопожарной обстановки; 

обеспечить реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров; 

организовать выполнение комплекса мероприятий по обеспечению первоочередного 

жизнеобеспечения населения, созданию запасов финансовых и материальных ресурсов для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными 

пожарами; 

обеспечить планирование в бюджетах муниципальных образований на 2022 год 

денежных средств для финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности в лесах, расположенных в границах муниципальных образований, в особенности 

населенных пунктов; 

разработать и утвердить план тушения лесных пожаров в городских лесах;  

обеспечить рассмотрение и согласование разработанных лесничествами планов тушения 

лесных пожаров на землях лесного фонда Свердловской области; 

провести учения по тематике тушения лесных (торфяных) пожаров; 

организовать своевременный сбор и передачу информации о лесных и торфяных пожарах 

на землях поселений. 

Департаменту лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологии 

Свердловской области: 

организовать проведение пожарного надзора на землях лесного фонда; 
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организовать проведение мероприятий по соблюдению договорных условий 

с арендаторами лесных участков по оснащению пожарной техникой, оборудованием, 

противопожарным снаряжением и инвентарем; 

обеспечить информирование арендаторов лесных участков о запрете выжигания сухой 

травянистой растительности. 

Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 

организовать проведение в образовательных учреждениях мероприятий по воспитанию 

бережного отношения к природе, профилактике природных пожаров. 

Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» (ОАО «МРСК Урала»), Свердловской железной дороге, Федеральному 

казенному учреждению «Центр инженерно-технического обеспечения и вооружения 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний» (ГУФСИН) обеспечить выполнение 

комплекса мероприятий по подготовке подведомственных объектов, сил и средств 

к пожароопасному сезону. 

3.1.4. С целью предупреждения и снижения рисков возникновения биологической 

опасности в 2022 году органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, рекомендуется организовать 

совместную работу с учреждениями и организациями по выполнению следующих мероприятий: 

проведение противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения 

гриппа, ОРВИ и пневмонии в эпидемический сезон, а также коронавирусной инфекции 

(COVID-19) на территории Свердловской области в соответствии с нормативными документами, 

комплексом профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

проведение противоэпидемических (профилактических) мероприятий 

по предупреждению распространения среди населения и в организованных коллективах 

заболеваемости ОКИ, в том числе вирусной этиологии, а также различного вида гепатитов; 

обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и продуктами питания. 

Решение вопросов, связанных с вторичным загрязнением питьевой воды в связи 

с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, 

высокой степенью (60-70%) изношенности и аварийности распределительных сетей, 

обуславливающих повреждения трубопроводов, нарушения герметичности сетей и вторичное 

загрязнение питьевой воды химическими веществами, микроорганизмами и вирусами;  

организация и проведение плановой замены распределительных сетей 

и их антикоррозийной обработки; 

сокращение объемов сброса сточных хозяйственно-бытовых вод в водные объекты; 

реконструирование станций водоподготовки, разводящих сетей для исключения 

вторичного загрязнения питьевой воды химически опасными и биологическими факторами; 

проведение среди населения профилактических прививок в рамках Национального 

календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям (обеспечение охвата прививками 

65% населения Свердловской области); 

реализация комплекса профилактических мероприятий по санитарной охране территории 

Свердловской области; 

осуществление мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического 

благополучия на территории Свердловской области, в соответствии с планом диагностических 

исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

в хозяйствах всех форм собственности; 

осуществление мероприятий по соблюдению карантинного режима в карантинных 

фитосанитарных зонах и проведение плановых рейдовых обследований;  

проведение запланированных санитарно-оздоровительных мероприятий, в целях 

недопущения ухудшения санитарной и лесопатологической обстановки в лесах, актуализация 

информации о выявленных поврежденных и погибших насаждениях прошлых лет. 

 

 



 44 

3.2. Мероприятия по снижению рисков возникновения чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера и смягчению последствий в 2022 году 

 

С целью снижения риска и смягчения последствий возможных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера в 2022 году рекомендуется: 

3.2.1. В целях повышения надежности снабжения объектов жилищно-коммунального 

хозяйства энерго- и теплоносителями:  

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области: 

организовать контроль за подготовкой систем жизнеобеспечения в подготовительный 

(летний) период, ход подготовки периодически заслушивать на оперативных совещаниях, 

заседаниях комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

принять меры по созданию необходимых запасов топлива: мазут, уголь, дрова для 

котельных, запасов аварийного и резервного топлива на отопительный период 2022-2023 года; 

обеспечить наличие и держать в готовности резервные источники электропитания; 

провести комплекс мероприятий по реструктуризации и погашению задолженности 

за поставленные ранее топливно-энергетические ресурсы. 

Муниципальным унитарным предприятиям жилищно-коммунального хозяйства 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 

обеспечить создание необходимых резервов финансовых и материально-технических 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку и поддержание в постоянной 

готовности сил и средств по предупреждению и ликвидации ЧС на системах жизнеобеспечения; 

проводить тренировки и практическую проверку готовности аварийно-

восстановительных формирований к действиям по ликвидации последствий ЧС на системах 

жизнеобеспечения населения в условиях опасных природных явлений и низких температур.  

Предприятиям и организациям теплоэнергетического комплекса: 

проработать вопросы о подаче газа и электроэнергии объектам теплоэнергетики от двух и 

более газопроводов, линий электропередач, объектов водоснабжения; 

провести мероприятия по восстановлению теплоизоляции теплотрасс для исключения 

размораживания и теплопотерь; 

предусмотреть плановые мероприятия по обеспечению технической защиты систем 

газоснабжения, энергетики, водозаборных устройств и других объектов жизнеобеспечения 

населения от несанкционированного проникновения на них и нарушения режимов безопасного 

функционирования. 

3.2.2. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций радиационного характера 

администрациям предприятий и объектов, использующих источники ионизирующего излучения 

рекомендуется: 

осуществлять постоянный контроль за соблюдением требований законодательства 

по вопросам радиационной безопасности при обращении с радиоактивными веществами 

и радиоактивными отходами; 

исключить возможность заготовки и реализации металлолома, имеющего радиоактивное 

загрязнение или содержащего локальные источники юридическими и физическими лицами, 

занимающимися заготовкой и реализацией металлолома; 

производить эксплуатацию источников ионизирующего излучения только после 

выполнения всех требований по радиационной безопасности на производстве при обращении 

и использовании радиоактивных веществ, изделий на их основе; 

исключить случаи утрат, несанкционированного использования, хищения радиоактивных 

веществ и радиоактивных отходов; 

организовать строгий учет и контроль радиоактивных веществ и радиоактивных отходов 

в системе государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов; 
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осуществлять физическую защиту радиационных источников и радиоактивных отходов в 

соответствии с требованиями нормативных документов; 

проводить радиационный контроль и мониторинг в зоне влияния источников 

ионизирующего излучения.  

3.2.3. В целях снижения риска возможных аварий и чрезвычайных ситуаций 

на автодорогах, уменьшения тяжести последствий от дорожно-транспортных происшествий 

рекомендуется: 

Органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области: 

проводить мониторинг дорожной обстановки на подведомственной территории; 

оперативно доводить прогнозную информацию по метеорологической обстановке 

до руководителей дорожно-эксплуатационных служб и предприятий, осуществляющих 

перевозку пассажиров и грузов; 

регулярно информировать население о состоянии дорожного покрытия; 

в зимний период при возникновении снежных накатов, заносов и заторов транспорта 

на автодорогах оперативно принимать меры по их ликвидации; 

при наступлении неблагоприятных погодных условий предусмотреть развертывание 

пунктов обогрева, питания и помощи водителям, организовать работу подвижных аварийных 

групп и пунктов заправки техники. 

Органам ГИБДД: 

при возникновении опасных метеорологических явлений, влияющих на безопасность 

дорожного движения, обеспечить усиленное несение службы патрульными экипажами ДПС и на 

стационарных постах; 

реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках автомобильных 

трасс, наиболее уязвимых к возникновению ДТП;  

увеличить количество постов ГИБДД в местах массового пребывания детей в дни 

школьных каникул (театры, музеи, цирк и т.п.) для предупреждения дорожно-транспортных 

происшествий среди детей и подростков; 

по каждому резонансному факту ДТП с погибшими и пострадавшими освещать 

в средствах массовой информации причины, последствия и меры административного 

и уголовного воздействия, примененные к виновным лицам. 

Дорожно-эксплуатационным организациям: 

своевременно и в полном объеме производить необходимые работы для поддержания 

удовлетворительного состояния дорожного покрытия; 

иметь резерв спецтехники и необходимых средств для обработки дорожного покрытия 

при гололедных явлениях. 

3.2.4. В целях снижения риска возникновения пожаров в зданиях жилого и социально-

бытового назначения, на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных 

объектов органам государственного пожарного надзора рекомендуется: 

усилить разъяснительную работу в средствах массовой информации по вопросам 

профилактики пожаров в населенных пунктах; 

проводить регулярные проверки по контролю за использованием населением 

самодельных и несертифицированных электронагревательных приборов, бытовых газовых, 

керосиновых, бензиновых и других устройств, а также печного отопления;  

осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности организациями и 

учреждениями.  

3.2.5. В целях снижения риска возникновения аварий на авиационном транспорте 

администрациям предприятий, имеющих и эксплуатирующих авиационную технику, 

рекомендуется осуществлять контроль за техническим состоянием авиационной техники 

и проводить регулярный инструктаж пилотов. 

3.2.6. В целях предупреждения гибели населения на воде Центру ГИМС Главного 

управления МЧС России по Свердловской области проводить в средствах массовой информации 
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разъяснительную работу о соблюдении населением требований безопасности на водных 

объектах как в летних, так и в зимних условиях. 

3.2.7. Органам местного самоуправления муниципальных образований своевременно 

информировать население о возможных чрезвычайных ситуациях и о порядке действий 

в условиях их возникновения. 
 


