Долгосрочный прогноз циклических
чрезвычайных ситуаций
Республики Башкортостан
на 2018 год

Уфа – 2017

Статистика чрезвычайных ситуаций природного характера
на территории Республики Башкортостан за период 2000-2017 гг.
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Среднемноголетнее значение – 2,16 чрезвычайные ситуации в год
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Статистика опасных явлений на территории
Республики Башкортостан (случаев в год)
По многолетним наблюдениям ФГБУ «Башкирское УГМС» для территории Республики
Башкортостан характерны следующие опасные явления:
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Муниципальные районы Республики Башкортостан,
наиболее подверженные сильным ветрам в зимние месяцы

Альшеевский, Аургазинский,
Балтачевский, Белебеевский,
Бижбулякский, Бирский,
Благовещенский, Бураевский,
Давлекановский,
Дюртюлинский, Ермекеевский,
Зианчуринский, Илишевский,
Калтасинский, Краснокамский,
Кушнаренковский,
Мишкинский,Миякинский,
Стерлитамакский,
Татышлинский, Туймазинский,
Хайбуллинский,
Чекмагушевский, Шаранский и
Янаульский районы (по
районы, подверженные
многолетним
данным)
ветрам

Карта прогнозов отклонений средней месячной температуры
от нормы на отопительный период (январь 2018 года)
(по данным Росгидромета)

Температура воздуха ожидается около и выше нормы (норма -14,8 °С)

Карта прогнозов отклонений средней месячной температуры
от нормы на отопительный период (февраль 2018 года)
(по данным Росгидромета)

Температура воздуха ожидается около нормы (норма -13,7 °С)

Карта прогнозов отклонений средней месячной температуры
от нормы на отопительный период (март 2018 года)
(по данным Росгидромета)

Температура воздуха ожидается около нормы (норма -7,0 °С)

Ледовые переправы и места зимнего лова
Ледовые переправы
Муниципальный район
Планируется
открыть
Бирский (г. Бирск)
Караидельский (с. Караидель)
Краснокамский
(д.(с.
Боярка)
Краснокамский

Староянгизитово)
Бирский
Давлекановский
Тумазинский
Краснокамский
Туймазинский
Нуримановский
Гафурийский
Абзелиловский
Мелеузовский
ГО г. Уфа
ГО г. Уфа
Всего за СУБЪЕКТ РФ

Основные места
зимнего лова

Открыто
1
1
1

1
1
1
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0

оз. Шамсутдин
оз. Аслыкуль
оз. Кандрыкуль
р. Кама

0
0
0
0
0
0
0
4

0
0
0
0
0
0
0
4

Туймазинское вдхр.
Павловское вдхр.
оз. Белое
оз. Банное
Нугушское вдхр.
р. Уфа
р. Белая
12

К
основным
источникам
рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций на водных
объектах в зимний период относятся: места
массового выхода людей на лед, ледовые переправы
и пешеходные переходы.
Возможны происшествия, связанные с
провалами людей и техники под лед водоемов, при
использовании
необорудованных
и
несанкционированных переправ, при пересечении
ледовых переправ с превышением допустимой
грузоподъемности (декабрь-март), в местах выхода
людей на лед.
Чрезвычайные ситуации, обусловленные
разрушением
противопаводковых
дамб,
не
прогнозируются.
Чрезвычайных ситуаций на объектах
речного, морского транспорта, плавучих нефтяных
платформах,
зимниках,
незамерзающих
водохранилищ ГЭС не прогнозируется.

ГУ МЧС РФ
по РБ

Условные обозначения
- переправы, планируемые к открытию
- открытые ледовые переправы
- места массового выхода на лед

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в период
весеннего половодья на территории Республики Башкортостан
Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций,
обусловленных подтоплениями (затоплениями) в период
весеннего половодья ожидаются на уровне
среднемноголетних значений не выше муниципального
уровня.

В зоны возможного подтопления участки железных и
автомобильных дорог, низководные мосты,
социально-значимые объекты, мосты, дамбы,
плотины, трубопроводы,
скотомогильники ,
ПОО,
гидротехнические сооружения не попадают.

Вероятность возникновения гидродинамических аварий
на территории Республики Башкортостан
Согласно
статистике
ЧС
аварии
на
гидродинамических системах не зарегистрированы. На
территории РБ функционирует 755 ГТС. Аварии на
крупных гидротехнических сооружениях могут повлечь
большие человеческие жертвы, в результате воздействия
волны
прорыва
и
затопления
территории,
с
последующим нарушением условий жизнедеятельности
населения.
Риск
катастрофического
затопления
вследствие аварии на ГТС составляет 500,0 тыс.чел.
В 2018 году чрезвычайные ситуации, обусловленные
влиянием гидродинамических аварий прогнозируются
на уровне среднемноголетних значений.
Всего на территории Республики Башкортостан
функционируют 68 гидрологических постов ФГБУ
«Башкирское УГМС», из них: 48 речных постов, 10
постов на реках Зауралья, 9 постов на озерах и
водохранилищах.
В целях оперативного реагирования на развитие
паводковых
процессов
администрациями
МО
Республики Башкортостан организуются временные
гидрологические посты .

Пожароопасный период
на территории Республики Башкортостан
По среднемноголетним наблюдениям пожароопасный период начинается со второй декады
апреля и заканчивается в третьей декаде октября. Исходя из закономерностей сезонного изменения
вероятных природно-климатических условий, весь пожароопасный период можно разделить на три
периода:
1. С апреля по май – по мере схода снежного покрова до появления листвы на
деревьях. В этот период наиболее характерны низовые пожары, средней интенсивности.
После опадения листвы осенью образуется слой опада, который в течение зимы
уплотняется и разлагается. В безлистном состоянии полог древостоя свободно
пропускает солнечную радиацию, что повышает скорость высыхания опада и подстилки
до горимого состояния. Безлистный полог также свободно пропускает ветер, который в
случае возникновения пожара увеличивает скорость и интенсивность горения.
2. С июня по июль – от появления листвы на деревьях до момента сравнения массы
травостоя в травянистых сообществах с массой разлагающегося опада. Для этого
периода характерна высокая степень пожарной опасности погодных условий в
сочетании с массовым посещением лесов населением.
Данный период является благоприятным для туризма, рекреации, сбора ягод, грибов,
вследствие этого, повышается количество антропогенных источников возникновения
природных пожаров. По статистике, более чем в 70% случаях причиной возникновения
лесного пожара является человеческий фактор.
3. С августа по октябрь – природная пожарная опасность снижается. Прохладная
погода осени с частыми дождями понижает вероятность возникновения пожаров,
однако в случае сухой, продолжительной и теплой осени могут возникать крупные
вспышки природных пожаров. Для этого периода характерны низовые и верховые
пожары, существует вероятность возникновения торфяных пожаров.

Статистика природных пожаров на территории
Республики Башкортостан за период 2000-2017 гг.
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Среднемноголетнее значение - 167,8 в год
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Муниципальные районы Республики Башкортостан,
для которых характерен риск возникновения природных пожаров

За период 2000-2017 гг. природные
пожары происходили в 47 муниципальных
районах республики.
К наиболее пожароопасным районам на
территории республики относятся
Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий,
Бурзянский, Гафурийский, Зилаирский,
Ишимбайский, Кугарчинский, Нуримановский,
Туймазинский, Учалинский, Хайбуллинский
районы.

МР, для которых характерен риск
возникновения природных пожаров

Характеристика лесного фонда
Республики Башкортостан
382,9 33,9

144,6
Леса в федеральной
собственности, тыс. га
леса на землях ООПТ, тыс.
га
Леса на землях населенных
пунктов, тыс. га

5700

леса, не входящие в состав
земель лесного фонда, тыс.
га
По данным Росреестра

2

грозовые разряды, случаев

5

32

неосторожное обращение с
огнем граждан, случаев

другие (самовозгорание,
переход сельхозпада, переход
со свалки мусора), случаев

Основные причины возникновения
природных пожаров в 2017 году (по данным
Минлесхоза РБ):

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций геологического характера
(сели, оползни, землетрясения) на территории Республики Башкортостан

В соответствии с общим сейсмическим
районированием территории Российской
Федерации ОСР-97 Республика
Башкортостан расположена в третьей
степени сейсмической опасности и
относится к районам со слабой
сейсмичностью.
Селеопасных участков не имеется.
Оползневые и карстовые процессы, в
основном, развиты вследствие
антропогенного воздействия на территории
ГО г. Уфа, Аургазинского, Архангельского,
Бирского, Благовещенского, Белорецкого,
Бижбулякского, Гафурийского,
Давлекановского, Иглинского,Уфимского,
Кармаскалинского, Нуримановского,
Стерлитамакского, Чишминского районов.
Для Республики Башкортостан не
характерны чрезвычайные ситуации,
связанные с воздействием селей, оползней
и землетрясений.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций природного
характера на территории Республики Башкортостан в 2018 году
Статистика чрезвычайных ситуаций

высокие
уровни воды
8%

лесные
пожары
8%

опасные
метеорологиче
ские явления
6%

сильная жара,
засуха
74%
высокая
пожарная
опасность
4%

Возможны чрезвычайные ситуации,
связанные с подтоплениями
(затоплениями); природными
пожарами; опасными геологическими
явлениями; засухой;
переувлажнением почвы; сильным
ветром, в том числе шквалом,
смерчем; очень сильным дождем;
мокрым снегом, дождем со снегом;
сильным морозом.

Статистика чрезвычайных ситуаций техногенного характера
на территории Республики Башкортостан за период 2000-2017 гг.
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Среднемноголетнее значение – 5,2 чрезвычайные ситуации в год
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Сравнительная характеристика чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Башкортостан
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Статистика ДТП
на территории Республики Башкортостан
по месяцам за период 2000-2017 гг.
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Среднее значение – 6517,42 случаев в год
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Показатели дорожно-транспортных происшествий
на территории Республики Башкортостан
за январь-октябрь 2016 - 2017 года
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Статистика бытовых пожаров, произошедших на территории
Республики Башкортостан по месяцам за период 2000-2017 гг.
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Среднее значение – 6178,6 случаев в год
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Магистральные газопроводы, проходящие по территории
муниципальных образований Республики Башкортостан
Абзелиловский, Архангельский, Аскинский,
Аургазинский, Балтачевский, Баймакский,
Бакалинский, Бижбулякский, Белебеевский,
Белокатайский, Бирский, Белорецкий,
Благовещенский, Благоварский, Буздякский,
Бураевский, Бурзянский, Гафурийский,
Давлекановский, Дуванский, Дюртюлинский,
Ермекеевский, Зилаирский, Зианчуринский,
Иглинский, Илишевский, Ишимбайский,
Караидельский, Калтасинский,
Кармаскалинский,Кигинский, Кушнаренковский,
Краснокамский, Куюргазинский, Миякинский,
Мечетлинский, Мелеузовский, Мишкинский,
Нуримановский, Салаватский,
Стерлитамакский, Стерлибашевский,
Татышлинский, Туймазинский, Уфимский,
Учалинский, Федоровский, Хайбуллинский,
Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский,
Янаульский, районах, а также по территории
следующих городских округов: г. Салават,
г. Кумертау, г. Октябрьский, г. Сибай

МР, на которых проложены
магистральные газопроводы

Магистральные нефтепроводы, проходящие по территории муниципальных
образований Республики Башкортостан

Альшеевский, Аургазинский, Белебеевский, Бижбулякский, Благоварский,
Благовещенский, Буздякский, Давлекановский, Дюртюлинский, Ермекеевский, Зилаирский, Иглинский, Илишевский, Калтасинский, Краснокамский, Кугарчинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский,
Стерлибашевский, Стерлитамакский,
Татышлинский, Туймазинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский, Шаранский и Янаульский
районы.

МР, на которых проложены
магистральные нефтепроводы

Магистральные нефтепродуктопроводы, проходящие по территории
муниципальных образований Республики Башкортостан

Аургазинский, Благоварский,
Буздякский, Иглинский,
Илишевский, Дюртюлинский,
Кармаскалинский,
Краснокамский, Кушнаренковский,
Салаватский, Стерлитамакский,
Туймазинский, Уфимский,
Чекмагушевский районы.

МР, на которых проложены
магистральные
нефтепродуктопроводы

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера на территории Республики Башкортостан в 2018 году
Статистика чрезвычайных ситуаций

Аварии с
розливом
нефти и
нефтепродукт
ов
4%

Внезапное
обрушение
зданий,
соружений,
пород
4%

пожары в
зданиях
(сооружениях)
8%
ДТП
58%

Наибольшая вероятность возникновения
чрезвычайных ситуаций: на объектах
транспорта ; на ПОО; на системах газо-,
тепло-, водоснабжения; на электросетях; на
объектах канализации и очистных
сооружениях; гидродинамические аварии;
обрушения зданий, сооружений и пород;
аварий с разливом нефти и нефтепродуктов;
аварий на магистральных газо-, нефте-,
продуктопроводах; техногенные пожары.

аварии на
магистральны
х газо-, нефтепродуктопров
одах
9%

авиационные
катастрофы
17%

Статистика чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера
на территории Республики Башкортостан за период 2000-2017 гг.
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Среднемноголетнее значение – 1,72 чрезвычайные ситуации в год
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Заболеваемость ГЛПС за 9 месяцев 2017 года
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (в народе «мышиная лихорадка») – острое инфекционное
вирусное, природно-очаговое заболевание, сопровождающееся высокой температурой и нарушением функции
почек.
ИСТОЧНИК ИНФЕКЦИИ:
Источником инфекции являются рыжие лесные полевки и полевые мыши, в организме которых находится
возбудитель болезни. В процессе жизнедеятельности мышевидные грызуны выделяют возбудитель во
внешнюю среду вместе с фекалиями, мочой и слюной.
ПУТИ ЗАРАЖЕНИЯ:
От больного человека к здоровому вирус не передается. Вирус инактивируется при температуре 50°С в течение
30 мин. Хорошо сохраняется при температуре ниже -20°С. Чувствителен к эфиру, хлороформу, ацетону,
бензолу, ультрафиолетовым лучам.
Заражение чаще происходит воздушно-пылевым способом. Это возможно при уборке помещений садовых
домов и надворных помещений, в лесу – при сборе хвороста и сборе ягод, при работе на загородных участках,
где имеются экскременты зараженных мышей. Вирус, осевший на пыль, проникает в организм человека вместе
с её частицами через верхние дыхательные пути.
Следующий путь заражения – при употреблении в пищу продуктов, зараженных выделениями больных мышей.
СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
Период с момента заражения до появления первых признаков продолжается от 2 до 3 недель, реже до 7 недель.
Заболевание развивается остро. Первыми признаками являются резкое повышение температуры до 39-40
градусов, озноб (лихорадка длится в течение 5-7 дней), присоединяется головная боль, появляются слабость и
ломота в мышцах, боли в животе и поясничной области. При заражении вирус поражает мелкие сосуды,
вызывает кровоизлияния, нарушается функция почек. В начале болезни у некоторых больных возникают
геморрагические явления: непродолжительные носовые кровотечения, небольшие кровоизлияния слизистой
конъюнктивы.
При первых же симптомах необходимо госпитализировать больного в лечебно-профилактическое учреждение.
Чем раньше начнется лечение, тем меньше будет осложнений.
ПРОФИЛАКТИКА:
На сегодняшний день вакцины против ГЛПС не существует, поэтому основным методом профилактики ГЛПС
является проведение систематических санитарно-технических и грызуноистребительных мероприятий,
соблюдение мер общественной и личной гигиены:
Весной, перед заездом в дачные и садовые дома, необходимо вымыть полы с применением 3% раствора
хлорамина, таким же раствором можно обработать и посуду. Работу обязательно проводить в марлевой маске и
перчатках. Мягкий инвентарь, белье, постельные принадлежности подлежат проветриванию и просушиванию
на солнце.
Продукты должны храниться на стеллажах в прочной таре (в железных баках с крышками) или других
недоступных для грызунов местах. Категорически запрещается допускать в пищу загрязненные и порченные
грызунами продукты питания.
На природе заражение происходит во время отдыха – охоты, рыбалки, сбора ягод, грибов, в период заготовки
сена, дров и т.д. (до 80%). В лесу не следует брать в рот травинки, есть немытые ягоды. Чаще болеют мужчины.
Даже такая мелочь, как перекур на природе, может стать причиной заражения – человек получает инфекцию
через фильтр сигареты, если курит, не помыв руки.
Во время работ на уборке сена, соломы, зерновых, в животноводческих помещениях, а также при работах
связанных с пылеобразованием, необходимо надевать респираторы или марлевые повязки.
После уборки помещений, похода в лес обязательно надо вымыть руки и лицо с мылом.
Обеспечить грызунонепроницаемость хозяйственных построек и жилых помещений, провести общие
санитарно-технические меры, предотвращающие заселение мышевидными грызунами (подгонка дверей к
порогам, заделка щелей в стенах и полу).
Не допускать захламления территории и зарастание ее бурьяном.
Проводить систематические мероприятия по борьбе с грызунами (дератизация) в жилых помещениях,
постройках и на садовых участках, используя средства, разрешенные для применения населением в быту в
соответствии с указаниями по их использованию, а также соблюдая правила личной и общественной
безопасности. По вопросам истребления грызунов можно обращаться в специализированные организации.
При соблюдении вышеуказанных мер, можно предотвратить заболевание.

Прогнозируется заболеваемость ГЛПС
в природных очагах на уровне
среднемноголетних значений.

Заболеваемость вирусным клещевым энцефалитом
на территории Республики Башкортостан
Надежной мерой защиты от клещевого вирусного
энцефалита являются прививки, которые в обязательном
порядке проводятся контингентам, постоянно работающим
в природных очагах (геологи, топографы, лесники и др.), а
также населению, проживающему в природных очагах
инфекции и посещающему в весенне-летний период
эндемичные территории. Ежегодно в республике против
КВЭ прививается более 30 тыс. человек.
Прививки против КВЭ проводятся в течение всего года, в
том числе и в эпидсезон, но не позднее, чем за 2 недели до
посещения очага инфекции. Курс вакцинации состоит из
двух вакцинодач с последующей ревакцинацией.
Оптимальный интервал между первой и второй прививками
составляет 5-7 месяцев, поэтому прививки лучше начать в
осенне-зимний период (октябрь - ноябрь), чтобы вторую
прививку сделать весной (в марте-апреле). Получив две
прививки, ко времени появления клещей в природе, человек
защищен от КВЭ. Ревакцинация проводится через год после
завершения
курса
вакцинации.
В
последующем,
отдаленные ревакцинации проводятся каждые три года
однократно.
Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
рекомендует начать иммунизацию против клещевого
вирусного энцефалита в осенний период (октябрь-ноябрь).
Заболеваемость вирусным клещевым энцефалитом ожидается
на уровне среднемноголетних значений.

Риск возникновения эпизоотии (бешенство)
на территории Республики Башкортостан

Прогнозируется эпизоотическая
обстановка на уровне среднемноголетних
значений.
Своевременно проводимые мероприятия
против бешенства позволяют купировать
данную инфекцию в первичных очагах и
препятствуют дальнейшему
распространению.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого – социального характера
на территории Республики Башкортостан в 2018 году

Возможны чрезвычайные ситуации,
связанные с возникновением особо
опасных болезней; отравлениями людей;
эпизоотий; эпифитотий;
террористических актов, направленных
против жизни и здоровья людей.

Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Башкортостан в 2018 году
По многолетним наблюдениям для
Республики Башкортостан характерны
чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и биолого – социального
характера локального,
муниципального и регионального
уровней.

Рекомендуемые мероприятия по реагированию на прогноз

организовать мониторинг источников ЧС природного, техногенного и
биолого-социального характера;
уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС;
обеспечить выполнение комплекса превентивных мероприятий по
снижению рисков возникновения ЧС и происшествий природного,
техногенного и биолого-социального характера;
обеспечить готовность сил и средств БТП РСЧС к действиям по
предназначению в случае возникновения (угрозы возникновения) ЧС;
уточнить необходимые запасы материальных и финансовых ресурсов;
организовать контроль за состоянием систем жизнеобеспечения;
проводить профилактическую работу по недопущению ЧС по всем
критериям;
организовать информирование в целях своевременного оповещения
населения об угрозе или возникновении ЧС.

