
№ пост. дата № пункта наименование всего
в тч. Погибло

 (из них детей)

травмы (из них 

детей)

г. Норильск и 

Таймырский ДНМР 
№ 812 - п 01.12.2020 1.3.8.

 Аварии с разливом 

нефти и 

нефтепродуктов

территория г. 

Норильска и 

ТДНМР

0 0 0 146 177

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА ПО ОБСТАНОВКЕ

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

по состоянию на 08:00  05.03.2021

I.I. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

1

Муниципальное 

образование

Введение режима ЧС
Источник ЧС 

(приказ МЧС № 329)
Зона ЧС 

Количество пострадавших, чел
материальный ущерб,

 млн руб

Выполнено за сутки: По данным НТЭКа работы не проводятся. 

Описание события: 29.05.2020 12:51 г. Норильск. В результате разгерметизации резервуара с дизельным топливом (в резервуаре находилось 21163,3 т / 25324,567 м³) произошло попадание ГСМ в акватории рек Далдыкан и 

Амбарная, что привело к возникновению чрезвычайной ситуации. 

Планируемые меропрития по ликвидации ЧС: 

ликвидация аварийного разлива:

- сбор нефтепродуктов с территории и водных объектов (июнь-октябрь 2020г.);

- сбор загрязненного грунта (июнь-июль 2020г.);

- установка водоулавливающих, фильтрующих и абсорбирующих насыпей (июнь 2020г.);

работы по восстановлению окружающей среды:

- разработка проекта рекультивации (июнь-июль 2020г.);

утилизация отходов:

- перекачка и сепарирование водо-топливной смеси (01.10.2020г.);

- утилизация отходов загрязненных сорбентов (2020-2023гг.);

- перекачка и сепарирование водо-топливной смеси от нефтепродуктов (01.10.2020г.).

Выполнено с момента возникновения ЧС: Основные мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов были проведены в 3 этапа:

На первом этапе - проведены мероприятия по локализации аварийного разлива нефтепродуктов. Этап завершен 05.06.2020г.

На втором этапе - осуществлен сбор основной массы топливно-водяной смеси. Этап завершен 02.07.2020г.

На третьем этапе - реализована перекачка на склад временного хранения в районе хвостохранилища "Лебяжье". Этап завершен 02.09.2020г.

- всего собрано 34623 м³ топливно-водяной смеси, в том числе с акватории рек 25748 м³, откачано из зумпфов 8875 м³; 

- обработано сорбентом 250,048 км береговой линии и 491416 м² загрязнённой территории;

- собрано 655,0 т грунта с сорбентом;

- отсепарировано около 21000 м³ топливно-водяной смеси (60 %), выделенная после сепарации вода остается на хвостохранилище для технических нужд, дизельное топливо собирается в нефтетанки.

Проводится четвертый этап работ по ликвидации последствий аварии, включающий в себя следующие виды работ:

 - организационные мероприятия по переработке собранного загрязнённого грунта и сорбента;

 - организационные мероприятия по транспортировке собранного топлива к месту хранения, восстановление резервуарного парка;

- завершены монтажные работы на устройстве герметичного налива нефти и нефтепродуктов, предположительная дата технической готовности объекта - 15.03.2021г.

- с 01.02 по 31.07.2021г. запланированы мероприятия по благоустройству территории ХАДТ ТЭЦ-3;

- планируемый срок транспортировки дизельного топлива с хвостохранилища "Лебяжье" в резервуарный парк ТЭЦ-3 составляет 60 календарных дней с момента заключения договора, процесс оформления договра на 

выполнение работ по транспортировке дизельного топлива планируется завершить во II декаде марта 2021г.;

- транспортировки дизельного топлива будет осуществляться топливозаправщиками;

- подготовлены резервуары №2 и №3 – 100 % готовности;

- монтаж эстакад – 100% готовности;

- монтаж трубопроводов – 100 % готовности;

- "Полевые" работы в связи с наступлением отрицательных температур временно прекращены до весны 2021 года.
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№ пост. дата № пункта наименование всего
в тч. Погибло

 (из них детей)

травмы (из них 

детей)

г.Красноярск 449 10.06.2020 2.2.1
Оползни, обвалы 

осыпи
г.Красноярск 181 0 0

34,5                                                                                            

по данным ГУ ГО, ЧС и Пб 

г.Краснярска от Департамента 

городского хозяйства

№ пост. дата № пункта наименование чел (из них детей) н.п. дома

г. Минусинск АГ-217-п/1 от 15.02.2021  2.5.1.
Высокие уровни 

воды
г. Минусинск 0 г. Минусинск 0 КЧС г.Минусинск

предполагаемая 

зона ЧС 

попадает в возможную зону ЧС

1

Описание события: 15.02.2021 г. Минусинск. В связи с образованием наледи на р. Минусинка в районе  моста по ул. Энгельса и ул. Весенняя возникла угроза подтопления 10 земельных участков частного сектора г. 

Минусинска. Дома в зону подтопления не попадают.

Планируемые меропрития по ликвидации угрозы ЧС:

1. На затороопасных участках реки Минусинка (автомобильный мост по ул.Энгельса, в районе моста по ул.Весенняя, в районе моста на водозащитной дамбе реки Минусинка, создать нештатные водомерные посты 

наблюдения за  паводковой обстановкой.

2.Перекрыть русло реки Минусинка в районе автодорожного кольца на с.Малая Минуса, с целью задержки зимнего стока и накопления воды в виде льда в пойме реки, на территории урочища «Болото Минусинское». 

3. Заключить договоры на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город Минусинск.
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Муниципальное 

образование

Введение режима ЧС
Источник ЧС                         (приказ 

МЧС № 329) 
Зона ЧС 

Количество пострадавших, чел
материальный ущерб,

 млн руб

Описание события: 10.06.2020 г. Красноярск. В результате обрушения части придомовой территории по ул.2-я Огородная, д.22а (16-этажный 2-подъездный кирпичный жилой дом, 239 помещений, зарегистрирован 181 

человек) возникла угроза разрушения конструкции дома. Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Красноярска установлен факт разрушения 

придомовой территории в районе жилого дома № 22 «А» по ул. 2-ая Огородная и образования оползня (протокол от 10.06.2020 № 33/20). Расселение жильцов не проводилось.

Планируемые меропрития по ликвидации ЧС:  АО «Красноярский ПромстройНИИпроект» проводит  геотехнический мониторинг за состоянием грунта и конструкциями жилого дома. Департаментом городского 

хозяйства администрации г. Красноярска заключен  муниципальный контракт по организации непрерывного мониторинга за состоянием жилого дома на период с 26.01.2021 - 25.06.2021.

План ликвидации ЧС включает первоначальное укрепление фундамента дома и насыпной придомовой территории (отвод воды, уплотнение грунта, усиление откосов и подпорных стен путем сооружения полок). Если данные 

меры не приведут к стабилизации ситуации и деформация фундамента дома и придомовой территории продолжится, то будет необходимо дополнительное укрепление насыпи придомовой территории (предположительно - 

вбиванием свай на большую глубину).  Режим ЧС будет снят только после того, как  геотехнический мониторинг за состоянием грунта и конструкциями жилого дома покажет отсуствие деформаций с течением длительного 

(несколько месяцев  в теплое время года) периода. 

Выполнено с момента возникновения ЧС: Проведены работы: по отводу воды, установлены бордюры по периметру здания, установлен столб для подключения уличного освещения, обустроена нижняя полка подпорной 

стены участка прилегающей территории к дому, обустроена вторая полка подпорной стены, укреплено дорожное полотно, проведены геологические испытания грунта, установлены гипсовые маяки (неравномерных 

деформаций жилого дома не произошло). Департаментом городского хозяйства администрации г. Красноярска подготовлен проект муниципального контракта об организации непрерывного мониторинга за состоянием 

жилого дома. Выделены денежные средства на ликвидацию ЧС в размере 34,5 млн. руб.

Выполнено за сутки: Проведён ежесуточный геотехнический мониторинг за состоянием грунта и конструкциями жилого дома АО «Красноярский ПромстройНИИпроект», суммарные осадки марок ДС-26, установленных на 

здании, лежат в пределах рассчитанной погрешности нивелирования (± 1,4 мм.).

Муниципальное 

образование

Введение режима ПГ

Выполнено с момента возникновения угрозы ЧС:                                                                                                                                                                                                     

1. На затороопасных участках реки Минусинка (автомобильный мост по ул.Энгельса, в районе моста по ул.Весенняя, в районе моста на водозащитной дамбе реки Минусинка, созданы нештатные водомерные посты 

наблюдения за  паводковой обстановкой.

2. Выполнены работы по перекрытию русла реки Минусинка в районе автодорожного кольца на с.Малая Минуса, с целью задержки зимнего стока и накопления воды в виде льда в пойме реки, на территории урочища 

«Болото Минусинское». 

3. Заключены договоры на организацию пассажирских перевозок автомобильным транспортом при выполнении мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, при возникновении чрезвычайных ситуаций на 

территории муниципального образования город Минусинск.

4. Завоз грунта на место перекрытия русла реки Минусинка, для его запаса в случае осложнения обстановки. С начала производства  работ по перекрытию р. Минусинка использовано 300 м³ грунта, с привлечением 3 ед. 

техники (1 экскаватор, 2 камаз), дополнительно запасено 50 м³ грунта. 

5.  25.02.2021 осуществлено перекрытие русла р.Минусинка.

6. Отправлено письмо на управление ГО и ЧС г.Минусинска для инициирования перед Главой МО о снятии режима повышенной готовности.

7. 04.03.2021 проводилась распиловка и выемка льда под автомобильным мостом по ул.Энгельса силами МУП "Минусинское городское хозяйство". Выпилено и извлечено 41 м³ льда.

   Выполнено за сутки: 04.03.2021 проводилась распиловка и выемка льда под автомобильным мостом по ул.Энгельса силами МУП "Минусинское городское хозяйство". Выпилено и извлечено 15 м³ льда.

I.II. УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Возможный источник ЧС 

(приказ №329)
Организация, сделавшая 

прогноз
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№ пост. дата № пункта наименование чел (из них детей) н.п. дома

г. Норильск №61 21.09.2020 2.5.2. 
Низкие уровни 

воды 
г. Норильск 178979 (59651) г. Норильск 856 КЧС г. Норильска

№ пост. дата № пункта наименование чел (из них детей) н.п. дома

Березовский район 

(с.Зыково)
1443 24.08.2020  2.2.1

Оползни, обвалы 

осыпи

ул.Набережная, 

дома 2, 3, 4, 4а, 5
17 чел. (5 детей) н.п.Зыково 5

Управление ГО и ЧС Березовского 

р-на

предполагаемая 

зона ЧС 

попадает в возможную зону ЧС Организация, сделавшая 

прогноз

Описание события: 24.08.2020 Березовский район, с. Зыково. В результате сильных ливневых дождей и вероятного возникновения оползня возможно обрушение 5 одноэтажных частных жилых домов. В домах прописано 17 

чел. 

Выполнено за сутки:  По состоянию на 04.03.2021 уровень воды составляет 1261 см, за сутки - 1 см (уровень ограничения водопотребления 1150 см, критический уровень остановки водозабора 1100 см).
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Муниципальное 

образование

Введение режима ПГ
Возможный источник ЧС 

(приказ МЧС № 329) предполагаемая 

зона ЧС 

попадает в возможную зону ЧС Организация, сделавшая 

прогноз

Описание события: 21.09.2020 г. Норильск. На территории муниципального образования г. Норильск сложилась сложная ситуация, связанная со снижением уровня воды на р. Норильской. Данная ситуация несёт риски 

возможной остановки водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» и ввода ограничений тепло водоснабжения жилого сектора муниципального образования г. Норильск в период прохождения 

отопительного сезона.На 11.01.2021 уровень воды в реке Норильская составил 12,83 м  (критический уровень остановки водозабора 11,0 м);

Снижение уровня воды в реке Норильская может привести к ограничениям тепловодоснабжения жилого сектора муниципального образования город Норильск в период прохождения отопительного зимнего периода 2020-

2021 годов. В случае ввода ограничений работы водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» обеспечить тепловодоснабжением жилой сектор муниципального образования город Норильск в полном 

объеме АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» не сможет. При этом может сложиться чрезвычайная ситуация регионального характера, при которой количество пострадавших может достигнуть свыше 100 

тысяч человек, а размер материального ущерба составит свыше 35 млн. рублей.

Планируемые меропрития по ликвидации угрозы ЧС: 

Управлением городского хозяйства Администрации города Норильска:

- организовать работу по определению возможных способов стеснения русла реки Норильская в целях недопущения остановки водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»;

- провести работу по подготовке необходимой разрешительной документации для организации стеснения русла реки Норильская;

- при недостаточности финансирования направить обращение в адрес Правительства Красноярского края с ходатайством о выделении денежных средств на финансирование мероприятий по стеснению русла реки 

Норильская;

- предусмотреть мероприятия по стеснению русла реки Норильская при непосредственной угрозе остановки водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (уровень 11,5 м).

 Управлением ГО, ЧС и ПБ г.Норильска:  

- организовать непрерывный сбор, обработка и передача данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;

 - уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования город Норильск;

 - при непосредственной угрозе остановки водозаборов будет организовано информирование населения через средства массовой информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

Введение режима ПГ
Возможный источник ЧС 

(приказ МЧС № 329) 
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Муниципальное 

образование

Выполнено с момента возникновения угрозы ЧС: проводится ежедневный мониторинг уровня воды р.Норильская. С 18.01.2021 по 28.02.2021 регистрировалось падение уровней не более чем на 1 см.

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»: осуществляет мониторинг уровня воды в р.Норильская, сбор, обработку и передачу данных в ЕДДС МО г.Норильска; 

- проводится работа по подготовке необходимой разрешительной документации для организации стеснения русла р. Норильская;

- осуществляется мониторинг уровня воды в р. Норильская;

- разрабатываются  альтернативные способы обеспечения тепловодоснабжением жилого сектора муниципального образования г. Норильск в период прохождения отопительного зимнего периода 2020-2021 годов. 

Управлением городского хозяйства администрации г. Норильска:

- организована работа по определению возможных способов стеснения русла р. Норильская в целях недопущения остановки водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»;

- проводится работа по подготовке необходимой разрешительной документации для организации стеснения русла р. Норильская;

- при недостаточности финансирования будет направлено обращение в адрес Правительства Красноярского края с ходатайством о выделении денежных средств на финансирование мероприятий по стеснению русла р. 

Норильская;

- предусматриваются мероприятия по стеснению русла р. Норильская при непосредственной угрозе остановки водозаборов АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (уровень 11,5 м).

Управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации г. Норильска:

          - организован непрерывный сбор, обработка и передача данных о прогнозируемой чрезвычайной ситуации;

          - уточнен план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования г. Норильск;

          - при непосредственной угрозе остановки водозаборов будет организовано информирование населения через средства массовой информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения.

Таймырский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - филиала ФГБУ Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ООО «Талнахская 

гидрометеорологическая экспедиция» усилил контроль за состоянием окружающей среды, гидрологической обстановки.

АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания»:

- осуществляет мониторинг уровня воды в р. Норильская, сбор, обработку и передачу данных в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования г. Норильска. 

- ведет рассмотрение альтернативных способов обеспечения тепловодоснабжением жилого сектора муниципального образования г. Норильск в период прохождения отопительного периода 2020-2021 годов в случае ввода 
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№ пост. дата № пункта наименование чел (из них детей) н.п. дома

Емельяновский район 298 26.02.2021 2.5.1
Высокие уровни 

воды

Емельяновский 

район
уточняется

Емельяновский 

район
2

Управление ГО и ЧС 

Емельяновского р-на

№ п/п
Муниципальное 

образование
Дата/время

1. г. Красноярск 01.03.2021 00:00

Создано с 

нач.года

Закрыто с 

нач.года

- 1 1 1 16
- - - - 10

II. ПРОИСШЕСТВИЯ ЗА СУТКИ

Объект (место) Описание

средние общеобразовательные 

школы и МБДОУ детский сад № 

303.

    01.03.2021 г. Красноярск. При мониторинге СМИ выявлена информация о массовом отравлении учащихся средних общеобразовательных 

школ и МБДОУ детский сад № 303. По информации руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю за период с 

18.02.2021 по 01.03.2021 в Советском и Октябрьском районах г. Красноярска зарегистрировано 94 случая заболевания иерсиниозной 

инфекцией среди организованного детского населения в возрасте от 7 до 14 лет, за сутки +3 случая. 

С 25.02.2021 бригадой специалистов Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Красноярском крае» в очагах проведён комплекс противоэпидемических мероприятий по установлению этиологии, поиску источников и 

факторов передачи возбудителей инфекции, установлению причинно-следственных связей возникновения очага.

В эпидемический процесс иерсиниозной инфекции вовлечены дети из разных классов 25 общеобразовательных организаций Советского и  

Октябрьского  районов г. Красноярска, связанные единым фактором - употребление в образовательной организации салатов из сырых овощей, 

поставщиком которых является ООО «Респект».

 По состоянию на 22:00 04.03.2021 из 94 заболевших 52 ребёнка госпитализированы в КГБУЗ КМДКБ № 1, 42 находятся на амбулаторном 

лечении. У 51 больного заболевание протекает в средней степени тяжести, 1 больной с тяжёлой степенью тяжести, у остальных в лёгкой 

форме.

Описание события: 24.02.2021 н.п.Еловое. В результате промерзания русла р. Бугала вода вышла из берегов и  подтопила участок по адресу:  ул. Базаиха, д. 2. Угрозы подтопления жилого дома нет, частично подтоплены 

хоз.постройки. 

01.03.2021 н.п. Памяти 13 Борцов. В результате промерзания русла р. Листвянка вода вышла из берегов и  подтопила участок ул. Советская, д.48, кв.1. Есть угроза подтопления жилого дома. 

Планируемые меропрития по ликвидации угрозы ЧС: План мероприятий: ведется процедура оценки имущества домов №2, №3, №4, №5, находящихся в зоне оползня. В бюджете района заложены средства для выплаты 

компенсаций за имущество собственников данных домов. (Основание письмо главы Березовского района № 563 от 16.02.2021).

предполагаемая 

зона ЧС 

попадает в возможную зону ЧС Организация, сделавшая 

прогноз

Абанский район

4

Мун. образование
Введение режима ПГ

III. АВАРИИ И ИНЦИДЕНТЫ НА ОБЪЕКТАХ ТЭК И ЖКХ

Выполнено с момента возникновения угрозы ЧС: выполнены мероприятия по  распиловке льда, промывке горячей водой русла р.Бугала, обрезке деревьев. Вывели водопропускную канаву до моста, угрозы жилому дому 

нет. Вода пошла по руслу реки. В н.п. Памяти 13 Борцов выполнены мероприятия по отогреву водопропускной трубы.

Выполнено за сутки: администрации Еловского и Памяти 13 Борцов сельсоветов проводят мониторинг обстановки 2 раза в сутки с докладом в ЕДДС. На подтопляемом участке р. Бугала без изменений, угрозы жилому дому 

нет.  

В связи со стабилизацией обстановки Постановлением администрации Емельяновского района №342 от 04.03.2021 режим функционирования Повышенной готовности отменен с 04.03.2021.
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Планируемые меропрития по ликвидации угрозы ЧС: Проводить мониторинг территорий на возможное подтопления жилых домов и надворных построек. Продолжить профилактическую работу с населением по 

соблюдению требований по расчистке водоотводных канав и труб на своих территориях и территориях прилегающих к ним. Путем раздачи памяток и проведения бесед, а также с использованием СМИ продолжить работу по 

информированию населения о действиях при угрозе затопления. Через СМИ довести до населения обстановку, связанную с введением данного режима. Осуществить подготовку к проведению мероприятий по эвакуации 

населения и материальных ценностей из зон возможного затопления. Проведение эвакуации осуществлять в случае возникновения реальной угрозы.

Выполнено с момента возникновения угрозы ЧС: На 28.02.2021 не устранены все обстоятельства по снятию режима "Повышенная готовность": оползень существует, при таянии снега и осадках процессы могут 

возобновиться, установка подпорных ограждений невозможна. Собственник дома №4а получил компенсацию за дом и земельный участок. Дома 4, 4а, 5 расселены. Переселение жителей домов №2 и №3 не представляется 

возможным (нет свободного жилого фонда). В домах №№ 2 и 3 проживают люди (9 чел., в т.ч. 3 ребёнка). 

На 01.03.2021г.согласована договоренность на подписание договора об оценке имущества и земельных участков домов №2, №3, №4, №5 ул.Набережной,  с.Зыково.

После выставления счета  на проведение данных работ, в течении 2-х недель будет проведена оценка и оформление документов.

Параллельно администрация Зыковского сельсовета  проведет  межведомственную комиссию, с вынесением постановления о  непригодности  домов  для проживания.

На основании постановления Управление по архитектуре, градостроительству, земельным и имущественным отношениям Березовского района будет подписывать соглашение, с собственниками вышеуказанных домов, о 

выплате  компенсации. 

Выполнено за сутки: Администрация Зыковского сельсовета ежедневно осуществляет выезд на место просадки грунта, в настоящий момент просадка остановилась в связи с понижением температуры. Проводятся работы по 

определению рыночной стоимости  жилых домов ул. Набережная д .№2, 3, 4, 5. 
Возможный источник ЧС 

(приказ МЧС № 329) 

Всего за 2021
Муниципальное 

образование
Всего за 2020

Карточки МКА ЖКХ

Краткое описание

Ачинский район

Аварии и 

инциденты  

за сутки
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- - - - 1
- 1 1 1 11
- 1 1 1 21
- 1 1 1 5

2 55 53 55 140

- 3 3 3 17
- - - - -
- 2 2 2 15
- 3 3 3 10
- 2 2 2 -
- 1 - 1 8
- - - - 2
- 2 - 2 8
- - - - 3
- 3 3 3 -
- 5 - 5 26
- 56 1 56 43
- 9 9 9 19
- 2 2 2 7
- 7 7 7 7
- 8 - 8 6
- - - - 1
- 3 3 3 1
- 5 5 5 29
- 3 3 3 34
- 2 2 2 4
- - - - 6
- 10 10 10 19
- 7 7 7 46
- 3 3 3 11
- 1 - 1 3
- 4 4 4 6
- 5 5 5 10
- 1 1 1 2
1 5 3 5 5
- 1 1 1 3
1 4 3 4 9
- 1 1 1 8
- 7 7 7 15
- - - - 5
- 3 2 3 12
- - - - 2
1 26 26 26 14
- - - - 1
- 2 2 2 -
- - - - -
- 3 3 3 2
- 7 7 7 17
- 1 - 1 5
- 4 3 4 5
- 7 7 7 2
- 3 3 3 9
- - - - 3
- - - - 4
- - - - 3
- 1 1 1 10
- 1 1 1 13
- 5 5 5 4
- - - - -

5 287 207 287 698

За сутки
С начала года 

 (2021 г.)

АППГ 

 (2020 г.)
Отклонение (%)

12 1284 1136 13,0

7 746 598 24,7
нет 50 80 -37,5

В 20:10 после планового отключения электроэнергии, произошло аварийное отключение ХВС

Шушенский район

Ирбейский район

В 14:00 аварийное отключение ХВС, с.Кортуз. Краснотуранский район

Иланский район

Пировский район
пос. Кедровый

Каратузский район

Уярский район
Шарыповский

Рыбинский район
Саянский район

Манский район

Эвенкийский район

Северо-Енисейский район

Ужурский район

Сухобузимский район

Казачинский район
Канский район

Тюхтетский район

Нижнеингашский  район
Новоселовский район
Партизанский район в 08:3025 отключение ХВС. Работы завершены, карточка закрыта. 

IV. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА ПО ПОЖАРАМ

Показатели

Всего пожаров

в том числе: пожаров в жилом секторе

пожаров на объектах экономики

г. Красноярск

Назаровский район

Курагинский район

Кежемский район
Козульский район

Мотыгинский район

пос. Солнечный

Идринский район

Минусинский район

Таймырский МР
Тасеевский район
Туруханский район

г. Лесосибирск
г. Минусинск
г. Назарово
г. Норильск
г. Сосновоборск
г. Шарыпово
Емельяновский район
Енисейский район
Ермаковский район

Всего

Богучанский район

Большемуртинский

Балахтинский район

Бирилюсский район

Большеулуйский район

г. Железногорск
г. Зеленогорск
г. Канск

г. Енисейск
г. Дивногорск

Березовский  район

1. В 14:40 аварийное отключение ГВС (котельная № 40)  п. Чунояр. 2. В 14:46 аварийное отключение ГВС 

(котельная № 11)  с. Богучаны

Боготольский район

Дзержинский район
г. Ачинск
г. Боготол
г. Бородино
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5 488 458 6,6
нет 81 53 52,8
нет 48 42 14,3
3 254 584 -56,5

данные ГИМС опер. данные данные ГИМС опер. данные данные ГИМС опер. данные

Зарегистрировано происшествий на воде 0 0 0 7 2 9 0 -22

0 0 0 34 0 20 0 70

погибло 0 0 0 0 1 2 0 -100

спасено 0 0 0 34 2 19 0 79

пропало без вести (тело не найдено) 0 0 0 1 0 0 0 0

НПУ, м БС Уровень, м БС
Свободный запас 

высоты, м

Среднесут. сброс, 

м
3
/сек

Изменение ур. за сутки, см

540 515,54 24,46 1940 -42

324 320,33 3,67 1950 -3

243 232,88 10,12 2990 -1

296 295,67 0,33 3750 -4

208 207,41 0,59 4000 -1

95 87,02 7,98 352 -6

60 57,78 2,22 457 -2

На территории Красноярского края действует 129*/129** ледовых переправ: в Абанском районе (1/1), в Ачинском районе (1/1), в Бирилюсском районе (3/3), в Боготольском районе (2/2), в Богучанском районе (4/4), в 

Большеулуйском районе (1/1), в МО г. Дивногорск (1/1), в Енисейском районе (7/7), в Ермаковском районе (1/1), в Казачинском районе (3/3), в Каратузском районе (1/1), в Мотыгинском районе (5/5), в Новоселовском районе (1/1), 

в Туруханском районе (3/3), в Таймырском МР (4/4), в Эвенкийском МР (91/91).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

* всего переправ **открыто переправ

На территории Красноярского края действует 7 СВП:

Курейская ГЭС

Усть-Хантайская ГЭС

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИДРОУЗЛОВ

V. ОПЕРАТИВНАЯ ОБСТАНОВКА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

СОСТОЯНИЕ ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ

Сведения по предельным показателям гибели на акваториях доступны по ссылке https://obstanovka.page.link/aqua

VII. ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

С учетом фактически сложившейся гидрометеорологической обстановки Енисейским БВУ с 05.03.2021 по 02.04.2021 установлены следующие режимы работы Ангаро-Енисейского каскада (письмо ЕнБВУ от 04.03.2021 №05-913):

Саяно-Шушенской ГЭС – средними сбросными расходами в диапазоне 1400÷1600 м3/с;

Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 3000÷3600 м3/с, с оперативной корректировкой режима по фактически складывающейся ледовой обстановке;

Богучанской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 3500÷4000 м3/с,  с оперативной корректировкой режима по фактически складывающейся ледовой обстановке;

Усть-Илимской ГЭС – в режиме обеспечения установленного режима работы Богучанского гидроузла.

Гидроузел

С. Шушенская ГЭС

Пострадало всего

VI. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

АППГ опер. 

данные (2020г.)

Отклонение %

Туруханский район, р. Енисей н.п. Игарка, перевозка пассажиров с помощью СВП, перевозка грузов ледовая переправа 60 т (перевозка пассажиров запрещена по технике безопасности).

Балахтинский район Красноярское водохранилище, Даурск - Черемушки, перевозка пассажиров с помощью СВП, завоз грузов в зимнее время СВП, в летнее время паром, ледовая переправа отсутствует.

Большемуртинский район, р. Енисей, н.п. Придивинск, перевозка пассажиров с помощью СВП, для грузов имеется объезд через г. Канск, в летнее время работает паром, ледовая переправа отсутствует.

Вывод: В целом по краю результаты деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах соответствуют установленным Президентом РФ значениям.

из них

Показатели
За сутки С начала года (2021г.) АППГ ГИМС 

(2020г.)

прочих пожаров

Мотыгинский район, р. Ангара перевозка пассажиров с помощью СВП, перевозка грузов ледовая переправа 25 т (перевозка пассажиров запрещена по технике безопасности).

Красноярская ГЭС

Усть-Илимская ГЭС

Богучанская ГЭС

Погибло на пожарах людей

Травмировано на пожарах людей

Спасено на пожарах людей

Вывод: Предельные показатели по погибшим на границе превышения: в городах Бородино и Минусинск, в районах Енисейском, Минусинском, Партизанском, Северо-Енисейском, предельные показатели превышены: в  

городе Лесосибирске, Балахтинском и Сухобузимском районах. 
Сведения по предельным показателям гибели при пожарах доступны по ссылке - https://obstanovka.page.link/fire 

Енисейский район, р. Енисей перевозка пассажиров с помощю СВП, перевозка грузов ледовая переправа 35 т (перевозка пассажиров запрещена по технике безопасности).

Казачинский район, р. Енисей Галанино - Момотово, перевозка пассажиров с помощью СВП, перевозка грузов ледовая переправа 10 т (перевозка пассажиров запрещена по технике безопасности).

Кежемский район, р. Кова, н.п Недокура, перевозка пассажиров с помощью СВП, ледовая переправа отсутствует, для завозки грузов имеется объезд через мост.

Майнская ГЭС
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Специалисты ЕДДС работали в штатном режиме, замечаний нет.  В лучшую сторону отмечается начальник ЕДДС Емельяновского района Ряжева Н.Р.

5 марта на юге Таймырского МР ожидаются порывы юго-восточного ветра 17-22 м/с, низовая метель, в Туруханском районе порывы юго-восточного ветра 15-18 м/с, метель, днём в центральных районах порывы 

юго-западного ветра 15-18 м/с, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица. 

5 марта в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

04.03.2021 в 13:45 данная информация доведена по аппаратуре АСЦО ГО края П-160, П-166М, электронной почте до администраций городов и районов края и ЕДДС для принятия превентивных мер по 

предупреждению возникновения ЧС и оповещения населения.

С 17 часов 4 марта с сохранением на ночь 5 марта на юге Таймырского МР ожидается очень сильный юго – восточный ветер, порывы до 25 м/с.

04.03.2021 в 16:35 данная информация доведена по телефону и электронной почте до ЕДДС Таймырского МР и г. Норильска.

ПОЛОЖЕНИЕ КРОМКИ ЛЬДА

X. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ И ОПАСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ И ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЯХ

Кромка льда на р. Енисей находится на расстоянии 16-18 км ниже н.п. Павловщина.

АППГ: кромка льда на р. Енисей находилась на расстоянии 188 км ниже н.п. Павловщина.

С 01.03.2021 в южных районах Красноярского края работает совместная рабочая группа (3 человека, 1 ед.техники) Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (старший – Стеблянский Л.Н.) и КГКУ «Центр ГО и 

ЧС» (старший – Шаповалов С.Н.) с целью оказания методической помощи органам местного самоуправления муниципальных образований, при подготовке к прохождению весеннего половодья.

VIII.  СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

IX. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (по данным Среднесибирского УГМС) 

04.03.2021 сейсмической сетью КГБУ "ЦРМП и ООС" (г.Красноярск) было зарегистрировано 11 сейсмических событий: землетрясения магнитудой Ms=1.9÷2.2 произошли на территории Монголии (4), землетрясения магнитудой 

Ms=1.2÷1.8 произошли на территории республики Тыва (3),  землетрясения магнитудой Ms=2.4÷2.7 произошли на территории Иркутской области (2), промышленные взрывы произведены на территории республики Хакасия (2).

05.03.2021 сейсмической сетью КГБУ "ЦРМП и ООС" (г.Красноярск) было зарегистрировано 2 сейсмических события: землетрясение магнитудой Ms=2.4 произошли на территории Монголии (1),  землетрясение магнитудой 

Ms=1.3 произошло на территории республики Тыва (3). 

Таймыр: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, местами порывы 17-22 м/с, низовая метель. Температура воздуха ночью -25…-30°, местами -35…-40°, днем -20…-25°, местами -30…-35°.   

Эвенкия: облачно, небольшой, днем местами умеренный снег. Ветер южной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -32…-37°, местами -22…-27°, на востоке местами -42…-47°, днем -11…-16°, 

местами -5…-10°, на востоке местами -21…-26°.

Туруханский район: облачно, небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы 13-18 м/с, метель. Температура воздуха ночью -14…-19°, местами -24…-29°, днем -5…-10°, местами на юге 0…-

5°, на севере -15…-20°.  

Центр края: переменная облачность, местами небольшой снег, мокрый снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днём до 18 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12°, местами до -18°, днем +4…-1°, 

местами до -8°. На дорогах гололедица. 

Юг края: переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днём местами небольшой снег, мокрый снег, в горах местами умеренный снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 

ночью -8…-13°, местами -18…-23°, днем 0…+5°, местами в горах -5…-10°. На дорогах гололедица.

Оперативный дежурный 

КГКУ «Центр ГО и ЧС» по Красноярскому краю                                                                                                                                 В.Н. Сауренко
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