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1. Предпожарная обстановка
Параметры пожароопасного сезона и сроки его начала определяются
величинами отклонений от нормы (среднемноголетних климатических
значений) следующих гидрометеорологических параметров:
1. Уровень снегозапасов на начало пожароопасного периода.
2. Температура воздуха в пожароопасный период.
3. Количество и тип осадков в пожароопасный период.
1.1Уровень снегозапасовна начало пожароопасного сезона
Снегозапасы – общее количество воды в твердом и жидком виде,
содержащиеся в рассматриваемый момент времени в снежном покрове.
В первой декаде марта на территории Красноярского края запасы воды
в снежном покрове в южных районах составляют 50—90%, местами — 100—
140 % от среднемноголетних значений; в центральных районах на лесных
участках — 50—110 %, на полевых участках 60—110 %, местами — 180—
230 %; в Приангарье — 140—150 %, от среднемноголетних значений; на
севере края в Енисейском, Северо-Енисейском и Туруханском районах 90—
140% от среднемноголетних значений; в Эвенкии—90—140 %, по отдельным
станциям —200% от среднемноголетних значений; на юге Таймыра — 80—
150 %, в районе г. Норильска — 219 % от среднемноголетних значений.
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Диаграмма 1 – Минимальная и максимальная высота снежного покрова по
территории края во второй декаде марта 2022г.

Во второй декаде мартана территории Красноярского края запасы воды
в снежном покрове в южных районах составляют, в основном, - 50-90 % от
среднемноголетних значений; в центральных районах на лесных участках 70-100 %, на полевых участках 90-120 %, местами - 160-210 %; в Приангарье
- 140-160 %, от среднемноголетних значений; на севере края в Енисейском,
Северо-Енисейском и Туруханском районах 100-130% от среднемноголетних
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значений; в Эвенкии-90-130 %, по отдельным станциям —190% от
среднемноголетних значений; на юге Таймыра - 90-130 %, в районе города
Норильска - 241 % от среднемноголетних значений (диаграмма 1).

Рисунок 1– Высота снежного покрова на 21.03.2022 г.

1.2 Метеорологические условия марта 2022 года
Зима 2021-2022 гг. на большей части территории края
характеризовалась положительной аномалией температуры воздуха, только
на юге Таймырского Долгано-Ненецкого, на большей части Туруханского и
Эвенкийского районов в декабре отмечалась отрицательная аномалия
температуры воздуха.
По данным ФГБУ «Среднесибирское УГМС» в марте прогнозируется
средняя месячная температура воздуха выше на 1-2°, местами около средних
многолетних значений по всей территории края, ниже на 1-2°- на юге и
севере
Таймырского
Долгано-Ненецкого
муниципального
района.Небольшой, местами умеренный снег ожидается в большинстве дней
месяца на территории края. Месячное количество осадков составит больше и
около среднего многолетнего количества почти повсеместно, меньше
среднего многолетнего количества - на юге и севере Таймырского
муниципального района.
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Рисунок 2– Прогноз аномалии средней месячной температуры воздуха на март
2022г

1.3Прогнозируемые метеорологические условия в апреле-сентябре
2022 г.
Прогноз погоды на апрель 2022 года
Центральные и южные районы (Ачинская, Красноярская, Канская и
Минусинская группы районов)
Средняя месячная температура воздуха ожидается +1,+4°, что на 1-2°
выше и около средних многолетних значений.
Преобладающая температура ночью -2,-7°, во второй декаде +1,-4°, днем
+4,+9°, в четвертой и последней пятидневках ожидается повышение до
+10,+15°.
Месячное количество осадков составит 20-42 мм, что больше среднего
многолетнего количества.
Небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя
ожидаются в большинстве дней, в пятой пятидневке без осадков.
Енисейская и Ангарская группы районов
Средняя месячная температура воздуха ожидается 0,+1°, что на 1-2°
выше средних многолетних значений.
Температура ночью -5,-10°, во второй декаде -1,-6°, днем +2,+7°, в
четвертой и последней пятидневках повышение до +10,+15°.
Месячное количество осадков составит 12-19 мм, что меньше, местами
около среднего многолетнего количества.
Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, во второй половине
месяца и в виде дождя, ожидаются в большинстве дней, в пятой пятидневке
без осадков.
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Туруханский район и район г. Игарки
Средняя месячная температура воздуха ожидается -2,-9°, что на 1-2°
выше средних многолетних значений.
Температура в первой декаде ночью -16,-21°, днем -3,-8°, во второй
декаде ночью -6,-11°, днем +3,-2°, в третьей декаде ночью -3,-8°, днем +2,+7°.
Месячное количество осадков составит 31-47 мм, что больше среднего
многолетнего количества.
Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, в третьей декаде в
виде мокрого снега и дождя, ожидаются в большинстве дней.
Эвенкийский муниципальный район
Средняя месячная температура воздуха ожидается -3,-6°, на севере
района -10,-12°, что на 1-2° выше средних многолетних значений.
Температура в первой декаде ночью -18,-23°, днем -5,-10°, во второй
декаде ночью -8,-13°, днем +1,-4°, в третьей декаде ночью -5,-10°, днем 0,+5°.
На севере района в первой декаде ночью -20,-25°, днем -9,-14°, во
второй декаде ночью -11,-16°, днем -4,-9°, в третьей декаде ночью -7,-12°,
днем 0,-5°.
Месячное количество осадков составит 11-29 мм, что больше, местами
около среднего многолетнего количества.
Небольшой снег, в конце месяца мокрый снег ожидается в
большинстве дней, в начале месяца и в пятой пятидневке без осадков.
Юг Таймырского муниципального района
Средняя месячная температура воздуха ожидается -14,-17°, что на 1-2°
выше средних многолетних значений.
Температура в первой декаде ночыо -23,-28°, днем -14,-19°, во второй
декаде ночью -18,-23°, днем -7,-12°, в третьей декаде ночью -12,-17°, днем 2,-7°.
Месячное количество осадков составит 18-43 мм, что больше среднего
многолетнего количества.
Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега ожидаются в
большинстве дней.
Север Таймырского муниципального района
Средняя месячная температура воздуха ожидается -19,-24°, что на 1-2°
ниже средних многолетних значений.
Температура ночью -25,-30°, днем -18,-23°, в третьей декаде
повышение ночью до -17,-22°, днем до -11,-16°.
Месячное количество осадков составит 10-28 мм, что больше и около
среднего многолетнего количества.
Небольшой, местами умеренный снег ожидается в большинстве дней.
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Рисунок 3 – Карта прогноза погоды на апрель 2022 г.

Прогнозы погоды с мая по сентябрь 2022 г.

Рисунок 4 – Карта прогноза погоды на май 2022 г.

Месячное количество осадков больше нормы ожидается на севере
края в мае месяце (рис.4).
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Рисунок 5 – Карта прогноза погоды на июнь 2022 г.

Выше нормы средняя месячная температура предполагается на севере
края в июне. Дефицит осадков наиболее вероятен на Таймыре. Выше, чем в
июне 2021 года, средняя температура воздуха ожидается в центральных
районах края.Меньше, чем в прошлом году количество осадков ожидается на
севере края (рис. 5).

Рисунок 6 – Карта прогноза погоды на июль 2022 г.

Выше нормы средняя температура июля ожидается в северной
половине края (рис. 6).
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Рисунок 7 – Карта прогноза погоды на август 2022 г.

Выше нормы средняя месячная температура ожидается на юго-востоке
края в августе. Дефицит осадков предполагается на Таймыре (рис. 7).

Рисунок 8 – Карта прогноза погоды на сентябрь 2022 г.

Температура воздуха на протяжении сентября по всей территории края
предполагается около или близка к норме (рис. 8).
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2. Прогноз пожароопасной обстановки на 2022 год
Начало пожароопасного сезона для районов края различно. Результаты
анализа пирологической характеристики лесов края, динамики их горимости
показывают, что ландшафтные (природные) пожары по мере роста
положительных температур воздуха начинаются в апреле по центральным и
южным районам края и продвигаются постепенно на север.Иногда
природные пожары возникают одновременно практически повсеместно на
всей покрытой лесом территории края, что связано, прежде всего, с
климатическими аномалиями.
Низкие уровни снегозапасов и антициклональный характер погоды в
зимний период 2022 года создают условия для раннего начала
пожароопасного сезона на территории Красноярского края.С учетом этих
факторов, а также в соответствии с анализом прохождения лесопожарных
периодов прошлых лет,начало пожароопасного сезона 2022можно ожидать с
3 декады марта по 1 декаду апреля, когда при стабилизации погодных
условий с повышением дневных температур, сильных ветров без выпадения
осадков, а также отсутствия снежного покрова, будет увеличиваться
просыхание лесной подстилающей поверхности, что даст возможность
возгоранию лесного горючего материала на лесной территории (таблица1)
Год

Пожароопасный
сезон
открыт
закрыт

1-й лесной пожар

2022
2021
2020
2019

12 апреля
27 марта
22 марта

06 октября
07 октября
28 октября

дата
23 марта
15 апреля
27 марта
22 марта

2018

1 апреля

19 октября

3 апреля

район
Минусинский
Ермаковский
Минусинский
Минусинский
Ермаковский

2017
27 марта 26 сентября
4 апреля
Емельяновский
Таблица1 – Начало пожароопасных сезонов и первые ландшафтные (природные)
пожары.

Причиной ландшафтных (природных) пожаров весной, практически
всегда, является деятельность местного населения, нарушение правил
пожарной безопасности в лесах, при проведении отжигов травы, сжигания
мусора на дачных и приусадебных участках. В связи с неконтролируемым
палом растительности на сельскохозяйственных землях, существует
вероятность возникновения ландшафтных (природных) пожаровв марте
месяце в Балахтинском, Березовском, Емельяновском, Ермаковском,
Канском, Каратузском, Краснотуранском, Курагинском, Минусинском,
Новоселовском, Рыбинском, Ужурском, Шарыповском и Шушенском
районах.
В соответствии с предварительным прогнозом ФБУ «Авиалесоохрана»,
связанным с риском возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах
Российской Федерации, относящийся к лесным пожарам, на апрель 2022 года
прогнозируется повышенная вероятность превышения среднемноголетних
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значений параметров пожарной опасности на территории юго-восточной
части Красноярского края(рис.9).

Рисунок 9 – Предварительный прогноз пожарной опасности в лесах РФ на апрель
2022 года

По статистическим данным, наибольшее количество ландшафтных
(природных) пожаров можно ожидать с 3 декады апреля по 3 декаду мая на
территориях Абанского, Балахтинского, Емельяновского, Ермаковского,
Иланского,
Каратузского,
Канского,
Курагинского,
Манского,
Минусинского, Нижнеингашского, Рыбинского, Уярского и Шарыповского
районов, а также в районах Ангарской группы.
Отсутствие осадков в пятой пятидневке апреля на большей части
территории края и повышение дневных температур, будет способствовать
увеличению количества лесных пожаров и термически активных точек.
Прогнозируемое в мае выпадение осадков больше нормы на севере
края возможно будет способствовать снижению пожарной опасности в
северных районах Красноярского края.
В целом, весенние пожары характеризуются низовым, беглым
(пятнистым) распространением по сухой травянистой растительности со
скоростью, которую им придает ветер.
По статистическим данным 2019-2021гг. в июне отмечалось снижение
пожарной опасности по краю по сравнению с маем месяцем, вследствие
подросшего травяного покрова и выпадения осадков (диаграмма 2).
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Диаграмма 2 –Среднее количество пожаров в период с 2019 по 2021 года по
Красноярскому краю

При этом в июне 2022г. ожидается повышение пожарной опасности в
лесах центральных районов и северной части края как следствие повышения
температурного фона, превышающего показатели средних многолетних
данных, а также дефицита осадков в северных районах края. Начало грозовой
активности может привести к увеличению очагов лесных пожаров в
труднодоступных территориях. Возникновение лесных пожаров наиболее
вероятно в Богучанском, Енисейском, Казачинском, Кежемском,
Мотыгинском, Северо-Енисейском, Туруханском и Эвенкийском районах.
На территории северных районов в июле вероятно сохранится
повышенная пожарная опасность в связи с прогнозируемом повышением
температурного фона выше нормы. Наиболее подверженывозникновению
ландшафтных (природных) пожаров могут быть Богучанский, Енисейский,
Казачинский, Кежемский, Мотыгинский, Северо-Енисейский, Туруханский и
Эвенкийский районы.
По данным корреляционного анализа расчетных параметров годованалогов Всероссийского научно-исследовательского института по
проблемам ГО и ЧС МЧСв 2022 г.:
1. В период прохождения летних максимумов горимости (июль-август)
существует повышенный риск ухудшения экологической обстановки и
задымления населенных пунктов на всей территории Красноярского края,
наибольшая вероятность - северные районы края (рис. 10).
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Рисунок 10 – Риски задымления населенных пунктов и ухудшения экологической
обстановки.

2.В Красноярском крае существует высокий риск перехода огня от
природных пожаров (в том числе палов сухой растительности) на населенные
пункты и объекты экономики (рис. 11).

Рисунок 11 – Вероятность ЧС и происшествий, в связи с переходом огня от очагов
природных пожаров и палов сухой растительности на населенные пункты и объекты
экономики.

Для периода с середины июня по середину августа наиболее
характерна высокая пожарная опасность в удаленных труднодоступных
местах (зона авиационной охраны лесов), возникшие вследствие сезонной
грозовой активности. Значимые по площади пожары, причиной которых
13

являются грозы, наиболее вероятны в горных районах, районах с
заболоченной местностью. К таким районам относятся Северо-Енисейский,
Манский,
Партизанский,
Богучанский,
Кежемский,
Туруханский,
Эвенкийский районы.
Превышение среднемесячных температур в августе будет
способствовать увеличению количества лесных пожаров и термически
активных точекна юго-востоке края.
В конце августа, начале сентября возрастет количество ландшафтных
(природных) пожаров, обусловленных человеческим фактором, в связи с
массовым сбором урожая на полях, дачных и приусадебных участках, а
такжес активной заготовкой дикоросов: неконтролируемые костры, сжигание
мусора, что может привести к переходу огня на населённые пункты и лесной
фонд.
По статистическим данным, наибольшее количество лесных пожаров
можно ожидать в этот период в Богучанском, Нижнеингашском, Абанском,
Кежемском, Енисейском, Северо-Енисейском, Туруханском, Эвенкийском
районах.
В сентябре можно прогнозировать понижение возникновения новых
очагов ландшафтных (природных) пожаров.
В начале октября возможно появление единичных случаев
ландшафтных (природных) пожаров. Осенние лесные пожары в основном
низовые. Они развиваются только в дневное время, ночью из-за низких
температур воздуха и влажности горение замедляется и частично
прекращается.
Анализируя данные по пожарам в 2017-2021 гг., а также с учетом
текущих снегозапасов можно предположить, что к концу лесопожарного
сезона 2022 года число ландшафтных (природных) пожаров достигнет 11001700 (диаграмма 3).
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Диаграмма 3 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг.

Начиная с 2020г. имеется тенденция к снижению количества
возгораний в лесах Красноярского края. Увеличение штата, внедрение новой
спецтехники, многоуровневой системы круглосуточного мониторинга,
оперативное реагирование, а также обильные осадки в пожароопасный сезон
2021 г., позволили эффективно ликвидировать лесные пожары и
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минимизировать ущерб лесному фонду (около 94% возгораний в лесах
специалисты обнаружили на малых площадях и более 90% были
ликвидированы в первые сутки после возникновенияв 2021г) (диаграмма 4).
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Диаграмма 4 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг.

Наибольшее количество природных пожаров отмечается в северной и
восточной группах районов. При этом имеется тенденция к снижению
возгораний в труднодоступных северных территориях. По данным КГАУ
«Лесопожарный центр» в 2021 г. в Кежемском и Эвенкийском районах
работали две новые оперативные точки базирования. В Богучанском районе
размещались дополнительные команды парашютистов-пожарных и самолет
Ан-2.
По данным2019-2021гг. наибольшее количество лесных пожаров было
обнаружено:
- по восточной группе районов на территориях Абанского,
Нижнеингашского, Рыбинского муниципальных районов (диаграмма 5).
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Диаграмма 5 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг. в восточной
группе районов.

-по западной группе районов на территориях Шарыповского,
Новоселовского, Боготольского и Ужурского муниципальных районов
(диаграмма 6).

Диаграмма 6 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг. в западной группе
районов.
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-по северной группе районов на территориях Эвенкийского,
Богучанского и Кежемского муниципальных районов (диаграмма 7).

Диаграмма 7 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг. в северной группе
районов.

-по центральной группе районов на территориях Емельяновского,
Большемуртинского и Манского муниципальных районов (диаграмма 8).
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Диаграмма 8 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг. в центральной
группе районов.

-по южной группе районов на территориях Ермаковского,
Курагинского и Каратузского муниципальных районов (диаграмма 9).

Диаграмма 9 - Количество зарегистрированных пожаров в 2017-2021 гг. в южной группе
районов.

Согласно вышеизложенного можно предположить, что в 2022
повышенная вероятность возникновения пожаров на выделенных
муниципальных районах сохраниться.
Населенных
пунктов
на
территории
Красноярского
края,
подверженных угрозе лесных пожаров в 2022 году всего 504 (утверждены
постановлением Правительства края 30.12.2021 № 1000-п «Об утверждении
перечня населенных пунктов на территории Красноярского края,
подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных)
пожаров в 2022 году, перечня территории организаций отдыха детей и их
оздоровления, территорий ведения гражданами садоводства или
огородничества для собственных нужд в Красноярском крае, подверженных
угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022
году»).
Населенных
пунктов,
подверженные
угрозе
ландшафтных
(природных) пожаров в 2022 году всего 1719. Территорий организаций
отдыха детей и их оздоровления в Красноярском крае, подверженные угрозе
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров в 2022 году
всего 240.
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3. Превентивные мероприятия, рекомендуемые органам местного
самоуправления
1. Обеспечить доведение до учреждений, организаций, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных
предпринимателей, должностных лиц и граждан, владеющих территориями,
прилегающими к лесу, правил пожарной безопасности в лесах с помощью
местных средств массовой информации, официальные сайты органов
местного самоуправления, социальные сети и мобильное приложение
«Система оповещения 112».
2. Организовать создание и работу патрульных, патрульно-маневренных,
маневренных и патрульно-контрольных групп для реализации комплекса
превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций.
3. Организовать подворных обход с целью раздачи населению памяток о
мерах пожарной безопасности в быту, в том числе при пользовании
открытым огнем на приусадебных участках в весенне-летний период.
4. Организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и сухой
растительности на землях, расположенных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений.
5. Заблаговременно принять меры по выполнению минерализованных
полос (осуществить опашку) в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, вокруг опасных объектов
экономики, детских оздоровительных лагерей, свалок бытовых отходов,
находящихся в лесных массивах или прилегающих к ним, а также вокруг
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
6. Разработать подготовку (корректировку) паспортов на каждый
населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров.
Директор КГКУ «Центр ГО и ЧС»

Г.В. Королев

Исполнитель:
Вед. Специалист ОМиП
Шалькова О.Н.,
тел: 2-908-352
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