
КУ "Центр обработки вызовов и мониторинга систем обеспечения 

безопасности жизнедеятельности" 
Территориальный центр анализа и прогноза угроз безопасности 

 

ПРОГНОЗ  

чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период с 02 по 08 ноября 2020 года 

 

  

1. Исходная обстановка за предшествующий период 

 

1.1. Источники ЧС природного характера 
 

1.1.1. Метеорологическая обстановка 

Опасные явления: не зарегистрированы. 

Неблагоприятные явления: не зарегистрированы. 

В течение первой половины периода  повсеместно отмечались небольшие и 

умеренные осадки смешанного характера, во второй половине - небольшой и 

умеренный снег, слабая метель, гололедно-изморозевые явления. Ветер переменных 

направлений 5 - 10 м/с , местами порывами до 14 м/с. Преобладающая температура 

воздуха днем составила 0,-6 ºС, к концу периода по северным районам до -11 ºС; 

ночью -3,-9 ºС, местами -9,-14 ºС, к концу периода по северу и востоку -16, -21 ºС.  

 

 



 
  

 
 

1.1.2. Гидрологическая обстановка 

Опасных гидрологических явлений и связанных с ними угроз БЖД и ЧС не 

отмечалось. Происходят разнонаправленные колебания уровней воды на всех реках 

округа, в интервалах сезонных значений. 

р. Обь: динамика уровня воды от -2 до 7 см. На гидропостах: Нижневартовск – 

шугоход; Сургут – сало; Белогорье – сало. 

р. Иртыш: динамика уровня воды от 0 до 2 см. 

р. Конда: динамика уровня воды от -6 до 3 см. На гидропостах: Чантырья – 

ледостав неполный; Урай – неполный ледостав; Кондинское – забереги; Выкатное – 

забереги, шугоход. 

р. Северная Сосьва: динамика уровня воды от -8 до 1 см. На гидропостах: 

Няксимволь – ледостав; Сосьва – ледостав; Игрим – ледостав; Берёзово – забереги, 

шугоход. 

На реках Амня, Ляпин, Казым, Вах, Назым, Вандрас, Тром-Юган наблюдаются 

ледовые явления – шугоход, забереги, ледостав с полыньями, ледостав неполный. 

На реке Аган (г/п Радужный) - ледостав. 
 

1.1.3. Сейсмическая обстановка 

Территория автономного округа характеризуется слабой и очень слабой 

сейсмической активностью. 
 

1.1.4. Экологическая обстановка 

Экологическая обстановка на территории автономного округа стабильная. 
 

1.1.5. Геологическая обстановка 

Геологическая обстановка на территории автономного округа стабильная. 

Проявлений опасных экзогенных геологических процессов не отмечалось. 
 



 
  

1.2. Источники ЧС техногенного характера 

За период с 22:00 20.10.2020 г. до 22:00 27.10.2020 г. на территории 

автономного округа ЧС не зарегистрировано. 
 

1.2.1. Техногенные пожары 
За период с 22:00 20.10.2020 г. до 22:00 27.10.2020 г. на территории 

автономного округа зарегистрировано 39 пожаров (АППГ 53 пожара). В результате 

пожаров погиб 1 человек (детей нет), пострадал 1 человек (детей нет). Спасено 4 

человека (детей - 1), материальных ценностей на сумму 10 081 000 рублей. 

Основные причины пожаров: нарушение правил эксплуатации 

электроприборов, неисправность электронагревательных приборов, газового 

оборудования, не соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

бытовых электроприборов. 
 

1.2.2. Дорожно-транспортные происшествия 

За период с 22:00 20.10.2020 г. до 22:00 27.10.2020 г. на территории 

автономного округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия 

(АППГ 53 ДТП). В результате ДТП погибло 4 человека (детей нет), пострадало 39 

человек (детей - 2), спасено 2 человека (детей нет). 

Основные причины происшествий: погодные условия, нарушение правил 

дорожного движения и скоростного режима. 
 

1.2.3. Анализ состояния потенциально опасных объектов 

Обстановка на территории автономного округа стабильная. 
 

1.3. Источники ЧС биолого-социального характера 
 

1.3.1. Санитарно-эпидемиологическая обстановка 

На минувшей неделе 28.09-04.10.2020 (40 неделе 2020 года) в Югре 

зарегистрировано 11965 случаев ОРВИ, что составило 71,05 на 10 тыс. населения - 

это на 25,2% ниже 39 недели (16011 случаев – 95,4 на 10 тыс.). Снижение 

заболеваемости отмечается по всем возрастным группам за исключением 15 лет и 

старше.  

За 40 неделю проведено 9907 исследований на респираторные вирусы 9206 

пациентам. Удельный вес положительных находок составил 4,7%, 39 неделя – 6,4%. 

В 445 случаях обнаружен SARS-CoV-2 – 4,5% (39 нед. - 4,7%),  в 35-ти риновирус – 

0,35%.  

В разрезе муниципальных образований снижение заболеваемости.  На 3-х 

территориях заболеваемость превышает пороговые уровни: г.Нефтеюганск, г.Урай и 

г.Когалым. 

По состоянию на 05.10.2020 в автономном округе всего привито 467839 

человек, что составляет 32,3% от плана и 19,4% от численности совокупного 

населения. 

 

  В связи с заболеваемостью ОРВИ введены ограничительные мероприятия 

по ХМАО: 

 
н/

н 

ЕДДС Школы, из них 

приостановление 

Детские сады, из них 

приостановление 



 
  

образовательного процесса образовательного процесса 

всего Полно

е 

Частично

е 

всего Полное Частичн

ое 

1 Белоярский район 10 0 3 6 0 0 

2 Березовский район 12 0 5 19 0 1 

3 г.Когалым 7 0 5 7 0 4 

4 Кондинский район 15 0 3 19 0 3 

5 г.Лангепас 6 0 3 4 0 2 

6 г.Мегион 8 0 0 19 0 0 

7 г.Нефтеюганск 16 0 0 17 0 1 

8 Нефтеюганский 

район 
13 0 7 18 0 1 

9 г.Нижневартовск 34 0 7 39 0 3 

10 Нижневартовский 

район 
16 0 0 6 0 0 

11 г.Нягань 7 0 0 9 0 7 

12 Октябрьский район 22 0 3 11 0 3 

13 г.Покачи 3 0 3 5 0 2 

14 г.Пыть-Ях 6 0 2 8 0 3 

15 г.Радужный 7 0 0 12 0 0 

16

/1

7 

Советский район и 

г.Югорск 
18 0 4 19 0 8 

18 г.Сургут 37 0 0 43 0 0 

19 Сургутский район 25 0 0 33 0 0 

20 г.Урай 8 0 0 8 0 4 

21 г.Ханты-Мансийск 9 0 0 17 2 4 

22 Ханты-Мансийский 

район 
23 0 3 24 2 0 

Итого 301 0 40 343 4 46 
 

Мероприятия по предотвращению заболеваний, вызванных новым 

коронавирусом: 

Всего на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по 

состоянию на 28.10.2020 подтверждено 27680 случаев заражения (за сутки 199 

случаев), выздоровело 23707 человек (за сутки 108 человек), скончались 235 человек 

(за сутки 3 человека). 

Под медицинским наблюдением для своевременного выявления случаев 

заболеваний, вызванных новым коронавирусом, в медицинских организациях 

автономного округа находятся: 

  

Причина для наблюдения Количество За сутки Прим. 

Подтвержденные случаи 

коронавирусной инфекцией 
27680 чел. 199 чел.  

Выздоровевших 23707 чел. 108 чел.  

Находятся в обсерваторе 36 чел. 5 чел.  

  

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного 

проживания, 

развернуто 2 пункта обсервации, в которых размещены 36 человек: 



 
  

- Гостиница «Альберта Хаус» - вместимостью 147 человек, г. Нижневартовск, 

ул. Интернациональная, 40, размещены 33 человек, из них 0 детей; 

- Гостиница «Полет» - вместимостью 24 человека, г.п. Березово, ул. 

Астраханцева, 9, размещены 3 человека, из них 0 детей. 

В готовности к развертыванию 11 пунктов обсервации (на 697 мест). 
 

1.3.2. Эпизоотическая обстановка 

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Пр-118-ОД от 03.06.2020 

года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию 

трихинеллезом диких животных» на месте добычи медведя, на территории 

вахтового поселка Даниловка Советского района, введены ограничительные 

мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных с 03 июня 2020 года. 

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Пр-119-ОД от 04.06.2020 

года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию 

трихинеллезом диких животных» на месте добычи медведя, в верховьях реки Аньях 

Ханты-Мансийского района, введены ограничительные мероприятия по 

заболеванию трихинеллезом диких животных с 04 июня 2020 года. 

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Пр-163-ОД от 04.09.2020 

года «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по заболеванию 

трихинеллезом диких животных» на месте добычи медведя, в трех километрах от п. 

Кирпичный в районе р. Сумкинская Ханты-Мансийского района, введены 

ограничительные мероприятия по заболеванию трихинеллезом диких животных с 04 

сентября 2020 года. 

Приказом Ветеринарной службы ХМАО-Югры № 23-Пр-194-ОД «Об 

установлении ограничительных мероприятий в крестьянском (фермерском) 

хозяйстве Халиловой Л.Ю. п.г.т. Таёжный Советского района по лейкозу крупного 

рогатого скота» введены ограничительные мероприятия по лейкозу крупного 

рогатого скота с 09 октября 2020 года. 
 

1.3.3. Информация по туристическим группам 
На территории округа по состоянию на 21.10.2020 г. туристские группы не 

зарегистрированы. С начала года происшествия не зарегистрированы. 

 

2. Прогноз 
 

2.1. Прогноз ЧС, вызываемых источниками природного характера 
 

2.1.1. Прогноз метеорологической обстановки 

Опасных явлений погоды не прогнозируется.  

С 29 октября по 01 ноября температура воздуха днем 0, +5 ºС, на востоке до -

12ºС, ночью -1, -6 ºС, на востоке до -12ºС. Осадки в виде снега, мокрого снега 

ожидаются в большинстве дней периода. Ветер преимущественно восточных 

направлений 2-10 м/с, порывами до 18 м/с. 

С 02 по 08 ноября температура воздуха днем +1, -3 ºС, на востоке до -13 ºС,  

ночью -2, -7 ºС, на востоке до -10 ºС. В большинстве дней дождь с мокрым снегом, 

местами гололед, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений 4-10 м/с, 

порывами до 18 м/с. 
 

2.1.2. Прогноз обстановки на водных объектах 



 
  

Опасных гидрологических явлений и связанных с ними угроз БЖД не 

прогнозируется. 

На реках округа ожидается дальнейшее развитие осенних ледовых явлений – 

заберегов, шуги, сала, установление ледостава на оставшихся участках рек. 

Установление ледостава будет сопровождаться повышением уровней воды.  

Прогнозируется возникновение несчастных случаев по факту нарушения 

правил охраны жизни людей на водных объектах (при несанкционированном 

выходе на ледяной покров возможны провалы людей и техники под лед). 

Основная причина – несоблюдение техники безопасности при нахождении на 

водных объектах территории округа, неблагоприятные метеорологические явления. 

Низкие температуры воздуха и воды. 
 

2.1.3. Прогноз паводковой обстановки 

Затопление населенных пунктов, объектов экономики и автодорог, имеющих 

стратегическое значение на территории округа, не прогнозируется. 
 

2.1.4. Прогноз геологической обстановки  

Проявлений опасных экзогенных геологических процессов не прогнозируется. 
 

2.2. Прогноз ЧС, вызываемых источниками техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера локального уровня и выше – 

не прогнозируются. 
 

2.2.1. Прогноз техногенных пожаров 

Техногенные пожары в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и 

культурного назначения на территории автономного округа ожидаются на уровне и 

несколько выше среднемноголетних значений (таблица 1). 

Всего на территории округа прогнозируется 55-60 техногенных пожаров. 
 

Таблица 1. Среднемноголетнее количество техногенных пожаров за неделю в ноябре 

за период 2005-2019 гг. 

Районы количеств

о 

Городские 

округа 

количеств

о 

Белоярский 1 Когалым 1 

Березовский 1 Лангепас 1 

Кондинский 1 Мегион 1 

Нефтеюганский 2 Нефтеюганск 3 

Нижневартовский 3 Нижневартовск 8 

Октябрьский 1 Нягань 2 

Советский 2 Покачи 0 

Сургутский 4 Пыть-Ях 1 

Ханты-

Мансийский 

1 

Радужный 

1 

  Сургут 12 

  Урай 1 

  Ханты-Мансийск 3 

  Югорск 1 
 

2.2.2. Прогноз дорожно-транспортных происшествий 

В связи с переходным осенне-зимним периодом, повсеместно ожидаются 

неблагоприятные явления погоды: туманы, мокрый снег, гололедные явления, 



 
  

ухудшение видимости на дорогах, и, как следствие, на дорожной сети городов и 

автотрасс округа прогнозируется увеличение количества ДТП, в т.ч. с тяжкими 

последствиями. 

Чрезвычайные ситуации, обусловленные дорожно-транспортными 

происшествиями с гибелью 5 и более человек, не прогнозируются. 

Крупных ДТП на федеральных и территориальных дорогах с большим числом 

пострадавших не прогнозируется. На автотрассах округа прогнозируется 

возникновение 15-20 ДТП, наиболее опасные участки: 

Федеральные автодороги: 

- 819-820 км ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район);  

- 808-809 км ФАД Тюмень – Ханты-Мансийск (Нефтеюганский район); 

- 9-10 км ФАД «Подъезд к г. Сургут» (Нефтеюганский район). 

Территориальные автодороги: 

- Сургут – Нижневартовск 144 км (Нижневартовский район); 

- Сургут – Нижневартовск 196-197 км (Нижневартовский район); 

- Сургут – Нижневартовск 213 км (г. Нижневартовск); 

- Нижневартовск – Излучинск 1-2 км (г. Нижневартовск); 

- Нижневартовск – Радужный 10 км (г. Нижневартовск); 

- Сургут – Нижневартовск 19 км (Сургутский район);  

Общее количество: 9 опасных участков дорог в 3 районах округа. 

Всего на территории округа ожидается 35-45 ДТП. 

Основные причины: погодные условия, нарушение ПДД и скоростного режима. 
 

2.2.3. Прогноз обстановки на энергосистемах и объектах ЖКХ 

Возникновение аварий, способных достигнуть масштабов ЧС локального 

уровня и выше, не прогнозируется. 
 

2.2.4. Прогноз обстановки на потенциально опасных объектах 

Возникновение аварий, способных достигнуть масштабов ЧС локального 

уровня и выше, не прогнозируется. 
 

2.2.5. Прогноз чрезвычайных ситуаций и происшествий на авиа и Ж/Д 

транспорте 

Возникновение аварий на авиа и ж/д транспорте, способных достигнуть 

масштабов ЧС локального уровня и выше, не прогнозируется. 
 

2.3. Прогноз ЧС, вызываемых источниками биолого-социального характера 
 

2.3.1. Прогноз санитарно-эпидемиологической обстановки  
Возможны единичные вспышки ОКИ без достижения критерия ЧС. 

Заболеваний животных особо опасными болезнями не прогнозируется. 

Сохранится вероятность заболеваний острыми респираторными вирусными 

инфекциями (ОРВИ).  

В связи с выявленными случаями заболевания новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 на территории округа, существует риск дальнейшего 

распространения инфекции среди населения, связанный с поздним выявлением 

больных, их контактов, несвоевременным проведением противоэпидемических 

мероприятий, не соблюдением профилактики и рекомендаций Роспотребнадзора и 

Минздрава, а также нарушением правил самоизоляции. 



 
  

Существует риск заболевания населения острыми кишечными инфекциями: 

ротовирусной и сальмонеллезом, пищевыми токсикоинфекциями, дизентерией, 

связанных с нарушениями технологий приготовления и хранения пищевых блюд в 

системе общепита.  
 

2.3.2. Прогноз эпизоотической обстановки 

Эпизоотическая обстановка относительно спокойная. 
 

Рекомендации по реагированию на прогноз ЧС 
 

По бытовым пожарам: 

Обеспечить проведение профилактических рейдов по предупреждению 

пожаров, гибели и травматизма людей в местах проживания лиц, ведущих 

антисоциальный образ жизни и неблагополучных семей, с распространением 

агитационных материалов; 

Организовать информационное освещение проводимых мероприятий, 

информирование населения о мерах пожарной безопасности, в т.ч. при эксплуатации 

печного отопления; 

Обеспечить проведение профилактических рейдов, бесед с дачниками на 

предмет предупреждения пожаров в садовых товариществах, индивидуальных 

дачных участках с распространением тематических материалов по основным 

правилам пожарной безопасности. 
 

По лесопожарной обстановке: 

Держать на контроле обеспечение пожарной безопасности в лесах и парковых 

зонах. 

Проводить агитационную и разъяснительную работу среди населения по 

соблюдению мер пожарной безопасности в лесах. 

Отслеживать возникновение и распространение лесных пожаров вблизи 

населенных пунктов. 
 

По ДТП: 
При возникновении неблагоприятных и опасных метеорологических явлений, 

влияющих на безопасность дорожного движения, обеспечить усиленное несение 

службы патрульными экипажами ДПС в т.ч. на стационарных постах; 

Реализовать меры по предупреждению аварийных ситуаций на участках 

автомобильных дорог (наиболее подверженных возникновению ДТП); 

Организовать взаимодействие с центрами медицины катастроф для 

своевременного реагирования на возможные ДТП; 

В случае необходимости организовать места размещения водителей и 

пассажиров маршрутов дальнего следования (межрайонных, межобластных и пр.); 

Осуществить контроль технического состояния транспорта, используемого для 

перевозки людей и опасных грузов (АХОВ, нефтепродуктов), предрейсовой 

подготовки водителей; 

Рекомендовать ограничить, без особой необходимости, выезд на 

автотранспорте (при поступлении прогноза об опасных явлениях погоды (ОЯ) или 

получении штормовых предупреждений). 



 
  

Информировать и пропагандировать о необходимости соблюдения безопасной 

дистанции и бокового интервала при управлении автомобилем, не допущения 

резких ускорений, торможений и перестроений. 

Водителям рекомендуется в ближайшее время произвести сезонную смену 

автомобильной резины.  
 

Безопасность на водных объектах: 

Обеспечить контроль готовности спасательных служб к реагированию на 

происшествия. 

Определить составы аварийных бригад, обеспечить их необходимым 

автотранспортом и оборудованием, провести тренировки по ликвидации аварий на 

водных объектах. 

Проводить разъяснительную работу среди населения, направленную на 

соблюдение мер безопасности при посещении водных объектов, особое внимание 

уделить организации работы по профилактическим и обучающим мероприятиям с 

детьми, включая проведение бесед и лекций по правилам безопасного поведения на 

водных объектах и оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 
 

По санитарно-эпидемиологической обстановке: 

Обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий с учетом 

конкретной обстановки. 

Держать под контролем запас медикаментов для лечения и профилактики 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (в т.ч. коронавирусной 

инфекции) в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях. 

Обеспечить контроль технологии приготовления пищи в местах массового 

пребывания людей, хранения и использования продукции, ее соответствия 

санитарным нормам. 

На объектах общественного питания, общественной торговли, в детских 

учреждениях обеспечить проведение дезинфицирующих мероприятий. 

Органам местного самоуправления, организациям и предприятиям 

независимо от форм собственности организовать выполнение превентивных 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеванием гриппом, 

коронавирусом COVID-19 и ОРВИ, в том числе доведением элементарных 

правил поведения на работе и в быту. 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека 

респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны 

симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого 

ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, 

беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, 

диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с ослабленным иммунитетом. 
 

По сфере ЖКХ и энергетики: 

Проводить профилактические мероприятия, тренировки по работе предприятий 

жизнеобеспечения (водозаборы, электроподстанции и т.п.) в неблагоприятных 

метеорологических условиях. 

Проводить обследование аварийно-опасных участков электрических и газовых 

сетей. 



 
  

Держать под контролем перечень и сохранность запасов оборудования, 

автономных источников электропитания, топлива и укомплектованность аварийно-

восстановительных бригад всем необходимым. 

Главам муниципальных образований и руководителям объектов рекомендовано 

провести проверку оборудования, капитальный ремонт и замену изношенного 

оборудования. 

При поступлении прогноза об опасных явлениях (ОЯ), неблагоприятных 

явлениях (НЯ), получении штормпредупреждений, коммунальным службам 

муниципальных образований быть готовыми для незамедлительного реагирования 

на случай аварии на объектах ЖКХ. 

 
Подготовлен на основе данных Ханты-Мансийского ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС», 

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, Управления «Роспотребнадзора по ХМАО-Югре», статистических 

данных. 
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