
 
Краткосрочный недельный прогноз возникновения 

чрезвычайных ситуаций на территории Оренбургской области 
на период с 30  ноября по 6 декабря 2017 года 

(Подготовлен отделом мониторинга и прогнозирования ЧС на основе базы 

данных ЧС и данных, предоставленных ФГБУ «Оренбургский ЦГМС» и других 
организаций, входящих в ТСМП ЧС) 

  

I. Обстановка за прошедшую неделю 
 

1.1. В период с 23 по 29 ноября 2017 года на территории Оренбургской 

области чрезвычайные ситуации не зарегистрированы. В аналогичные периоды 
прошлых лет чрезвычайные ситуации не зарегистрированы. 

1.2. Зарегистрированы 43 техногенные пожары, в АППГ – 70, 
среднемноголетний показатель – 44. 

1.3. Зарегистрированы 43 ДТП (по данным ГИБДД), в АППГ – 48, 

среднемноголетний показатель – 31. 
1.4. Среднесуточная температура за прошедшую неделю наблюдалась 

выше среднемноголетнего значения (среднемноголетняя среднесуточная 
температура воздуха (-5,5)°С). Средняя дневная температура воздуха за 

прошедшую неделю составила 1,2°С, в АППГ – (-1,9)°С; средняя ночная 
температура воздуха составила (-3,2)°С, в АППГ (-6,8)°С. 

Гидрологическая обстановка. Гидрологическая обстановка 
существенно не меняется и соответствует данному периоду. На р.Таналык-

Березовский, р.Урал-Орск отмечаются забереги, на реках Бол.Уртазымка и 
Суундук – ледостав. Уровень воды в Ириклинском водохранилище на 1,75м 
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ниже НПУ, приток 17,6 м
3
/с, сброс 30 м

3
/с, в АППГ в Ириклинском вдхр. был 

на 2,12 м ниже НПУ, приток 13,4 м
3
/с, сброс 25 м

3
/с.  

1.5. Биолого-социальная обстановка. 
1.5.1. Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ в Оренбургской области 

характеризуется как неэпидемическая и соответствует текущему периоду года.  

На 47-й неделе (с 20 по 26 ноября 2017 г.) в Оренбургской области по 
сравнению с предыдущей календарной неделей отмечается прирост 

заболеваемости ОРВИ, в основном за счет дошкольников 3–6 лет и детей 
школьного возраста 7–14 лет, при этом недельные пороговые значения не 

превышены. 
По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных вирусов за 

прошедшую неделю заболеваемость обусловлена вирусами негриппозной 
этиологии (РС-вирусами, риновирусами, аденовирусами, бокавирусами). 

Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области продолжается 
мониторинг за иммунизацией населения против гриппа. 

На 24.11.2017 года привито 841,8 тыс. человек (42,3 % от численности 
населения), в том числе более 284,5 тыс. детей, более 4,4 тыс.беременных 

женщин, за счет работодателей привито 40,9 тыс. чел. 
Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по 

Оренбургской области. 

Выполнение противоэпидемических мероприятий находится на 
постоянном контроле Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области. 

1.5.2. Продолжается мониторинг поголовья домашних и диких свиней на 
случай своевременного выявления африканской чумы свиней. Эпизоотическая 

ситуация находится под постоянным контролем ветеринарной службы 
Оренбургской области. 

По состоянию на 29 ноября 2017 года ограничительные мероприятия 
(карантин) по бешенству животных действуют на территориях 

Красногвардейского (с.Ермаково), Асекеевского (с.Ивановка), Первомайского 
(п.Башкировка и п.Фурманова), Грачевского (с.Яковлевка) районов. 

1.6. Достоверность прогнозов с учетом превентивных мероприятий 
составляет 86%. 

 

II. Прогноз 
 

2.1. Метеорологический прогноз: ясно, небольшая переменная 
облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточной половины, 7-12м/с. 

Температурный фон относительно среднемноголетней среднесуточной 
температура воздуха (-7,8°С) прогнозируется: в Центральной зоне – выше на 

1°С; в Восточной зоне – на уровне; в Западной зоне – выше на 2°С. 
2.2. Вероятность возникновения природных чрезвычайных ситуаций 

малая. В последние годы в этот период ЧС не зарегистрированы. 
2.3. В зимний период экзогенные геологические процессы неактивны. 

2.4. Чрезвычайные ситуации, вызванные землетрясениями, на 
предстоящий период не прогнозируются. На территории области возможны 



землетрясения интенсивностью 5 – 6 баллов по шкале MSK-64 (ORS-97). По 
результатам мониторинга сейсмической активности территорий области 

регистрируется в среднем 1-2 сейсмических события природно-техногенного 
характера с магнитудой ML 1-3. 

2.5. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. В последние годы в этот период зарегистрированы три 
ЧС: в 2002 году – два дорожно-транспортных происшествия; утечка АХОВ. 

Существует вероятность аварий в нефтегазовом комплексе, обнаружения 
неразорвавшихся боеприпасов, утечки опасных веществ и на коммунальных 

сетях. 
2.6. Радиационная, химическая и биологическая обстановка на 

территории области в норме. Среднесуточная экспозиционная доза гамма-
излучения составила 15 мкР/ч. Чрезвычайные ситуации, обусловленные 

радиационной опасностью, не прогнозируются. 
2.7. Существует вероятность возникновения биолого-социальных 

чрезвычайных ситуаций. В последние годы в этот период ЧС не 
зарегистрированы. 

2.7.1. Не исключается вероятность: групповых заболеваний острыми 
кишечными инфекциями.  

Уровень заболеваемости населения острыми респираторными вирусными 

инфекциями не превысит пороговые показатели данного периода. 
Существует вероятность возникновения ЧС, обусловленных завозом и 

распространением экзотических инфекций, в связи эпидемиологическим 
неблагополучием в мире, интенсификацией международного туризма и 

миграционных потоков из разных регионов мира. 
2.7.2. Возможны новые случаи заболевания животных. Повышается 

вероятность вспышек африканской чумы свиней (ухудшение эпизоотической 
обстановки по АЧС в РФ и регистрацией случаев данного заболевания на 

территориях Самарской  и Челябинской областях). Сохраняется высокой 
вероятность заноса и распространения вируса ящура. Импорт запрещенной 

сельхозпродукции повышает риск завоза в РФ опасных карантинных, вредных 
организмов. 

2.8. Существует вероятность травматизма на водных объектах области.  

2.9. В период с 30 ноября по 6 декабря 2017 года по данным 
информационного портала «Gismeteo» ожидаются небольшие геомагнитные 

возмущения и слабые геомагнитные бури. Уровень геомагнитной активности 
не повысит вероятность возникновения ЧС. 

 
III. Рекомендованные превентивные мероприятия 

 
3.1. Уточнить план действий районного звена ОТП РСЧС при 

возникновении аварий и ЧС. 
3.2. Выполнять превентивные мероприятия по предупреждению ЧС 

различного характера на ноябрь и декабрь 2017 года (№ 1364-350/05-04 от 



19.10.2017, № 1500-350/05-04 от 17.11.2017) и на отопительный период 2017-
2018 годов (№ 1226-350/05-04 от 25.09.2017). 

3.3. Довести до населения информацию об опасности заноса и 
распространения особо опасных заразных болезней животных и мерах их 
профилактики; распространить листовки и плакаты с информацией о борьбе с 

заразными болезнями животных. 
 

 
Приложение: 1. Прогноз в картографическом виде, на 4 л. в 1 экз. 
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