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1. Анализ возникновения ЧС в марте месяце за десятилетний период

За 10-ти летний период на территории Ульяновской области
зарегистрировано возникновение 8 чрезвычайных ситуаций, из них: 7 ЧС –
техногенного характера и 1 ЧС – биолого-социального характера.
Возникновение ЧС природного характера отмечено не было.

Из техногенных ЧС зарегистрировано:

1 ЧС – катастрофа вертолета;

5 ЧС – бытовые пожары;

1 ЧС – ДТП.

В чрезвычайных ситуациях за 10 лет погибло - 13 чел., травмировано - 16
чел. и пострадало от заболеваний -23 чел.

Вследствие того, что пожары как ЧС не регистрируются, следовательно,
периодичность возникновения ЧС – 1 ЧС в 5 лет.

Исходя из анализа, в марте 2010 года вероятность возникновения ЧС низкая
приходится на долю чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

В перечне месяцев года март занимает 8 место по количеству чрезвычайных
ситуаций.

Зарегистрированы следующие чрезвычайные ситуации на территории
Ульяновской области за 10-ти летний период

2. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного характера

По предварительному прогнозу ГУ «Ульяновский областной центр по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в марте
температурный режим ожидается немного выше климатических значений
(норма – 4,9 гр. С). Месячное количество осадков предполагается в пределах
нормы (норма – 46 мм).

Возникновение ЧС природного характера, в марте месяце, связанные с
ветрами и снежными заносами не прогнозируется. Анализ показателей за
февраль месяц 10–ти летнего периода позволяет спрогнозировать
уменьшение вероятности возникновения опасных и неблагоприятных
метеорологических явлений.



Учитывая сложившиеся сложные гидрометеорологические условия и
прогнозируемый температурный режим на март месяц более раннее вскрытие
рек на территории области маловероятно. Прогнозируется начало подъема
уровней воды в реках области с 15…16 марта. Паводковая обстановка на
реках области складывается очень сложной и вероятно с нанесенным
большим материальным ущербом, чем в предыдущие года. Прогнозируется
возникновение ЧС связанное с подтоплением населенных пунктов,
вызывающее нарушение жизненных условий проживания населения и
нанесенным материальным ущербом. В течение марта месяца
прогнозируется вскрытие 3 – х рек: р. Сельдь – 25 марта, р. Сызранка – 30
марта, р. Барыш – 25 марта, что в пределах среднемноголетних дат.

Высока вероятность:

в период с 29 по 31 марта подтопления рекой Сельдь - п. Сельдь
муниципального образования «город Ульяновск» - 55 жилых домов, 158
человек;

в период с 30 марта по 2 апреля на территории муниципального образования
«Новоспасский район» рекой Сызранка:

- р.п. Новоспасское - 15 жилых домов, 55 человек;

-п. Репьёвка - 27 жилых домов, 50 человек.

в период с 28 марта по 2 апреля подтопления рекой Барыш:

- п. Кивать - 5 жилых домов, 6 человек (МО «Сурский район»);

- р.п. Карсун - 40 жилых домов, 91 человек (МО «Карсунский район»).

Всего, прогнозируется попадание в зону подтопления в марте 2010 года 142
жилых дома с населением 360 человек, на территории 4-х муниципальных
образований.

Подтопления нефте-, газо- и продуктопроводов, железных дорог,
автомобильных мостов федерального и регионального значения, линий
электропередач и связи, скотомогильников не прогнозируется. Попадание
земель сельскохозяйственных угодий в возможную зону затопления не
прогнозируется.

Под опасностью подтопления рекой Свияга будут населенные пункты:

п. Дачный муниципального образования «город Ульяновск» - 20 жилых
домов, 51 человек;



п. Мостовая муниципального образования «город Ульяновск» - 42 жилых
дома, 155 человек;

п. Вырыпаевка муниципального образования «город Ульяновск» - 16 жилых
домов, 49 человек.

Прогнозируется, что перечисленные населенные пункты попадут в зону
подтопления в первых числах апреля месяца.

В связи с прогнозируемым температурным режимом и более поздним
таянием снега, преимущественно в лесном массиве, возникновение лесных
пожаров в марте месяце не прогнозируется.

В связи с тем, что на крупных реках области будет наблюдаться полный
ледостав, то отрыв льдин с рыбаками в марте месяце не прогнозируется.

3. Прогноз возникновения ЧС биолого-социального характера.

По сведениям Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека «Роспотребнадзора по
Ульяновской области» в марте месяце 2010 года на территории Ульяновской
области групповая и вспышечная заболеваемость населения инфекционными
заболеваниями не прогнозируется. Возникновение неблагополучных явлений
биолого-социального характера не ожидается. Эпидемическая ситуация по
инфекционным заболеваниям (карантинным), требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории, сохранится благополучной.
В марте месяце на всей территории Ульяновской области прогнозируется
вероятность возникновения единичных случаев заболеваний ОКИ (острые
кишечные инфекции) 770…800 случаев пищевого характера на объектах
общественного питания и в детских организованных коллективах (школах,
ЛПУ и т.д.) и ОВГ (острый вирусный гепатит), 3…5 случаев. При сравнении
зарегистрированных случаев гриппа и ОРВИ по Ульяновской области по
отдельным возрастным группам и населения в целом с максимальным
контрольным уровнем за март месяц прошлых лет, резких отклонений не
обнаружено. Это свидетельствует о том, что ситуация по инфекционным
заболевания на территории области, будет находиться на обычном сезонном
уровне. Вспышки острых кишечных инфекций и групповой заболеваемости
населения не прогнозируются. Прогнозируется незначительная тенденция по
росту гриппа, но не превысит средний многолетний уровень (620…630
случаев). Заболеваемость прогнозируется во всех муниципальных
образованиях, но значительный рост будет отмечаться в: муниципальном
образовании «город Ульяновск», муниципальном образовании «город
Димитровград», муниципальном образовании «Мелекесский район»,
муниципальном образовании «Новомалыклинский район», муниципальном
образовании «Сурский район» и муниципальном образовании
«Базарносызганский район».



Неблагополучных объектов по области, на которых будет зарегистрирована
групповая заболеваемость, нет.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Ульяновской области крайне
неблагополучная ситуация сохранится по заболеваемости острыми
кишечными инфекциями (сумма ОКИ - 770…780 случаев).

Инфекционные заболевания прогнозируются во всех муниципальных
образованиях области, но повышенная заболеваемость будет отмечаться в
следующих муниципальных образованиях: «город Ульяновск», «город
Димитровград», «Мелекесский район», «Новомалыклинский район»,
«Сурский район», «Ульяновский район», «Чердаклинский район»,
«Николаевский район», «Старомайнский район», «Инзенский район»,
«Базарносызганский район».

В марте месяце ситуация по всем инфекционным заболеваниям
прогнозируется стабильная, число зарегистрированных случаев заболеваний
за максимальный срок на территории Ульяновской области будет находиться
незначительно ниже контрольного уровня все заболевания (в пределах
среднемноголетних значений все заболевания – 55460…55500 случаев).
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области отмечает,
что в последние годы повышения, по регистрации числа случаев бытовых
отравлений, среди населения Ульяновской области, не отмечается.
Количество случаев остаётся на низком уровне.

В Ульяновской области принимаются меры по предотвращению массового
отравления людей суррогатной алкогольной продукцией. Количество случаев
отравления не превысит уровень среднемноголетних показателей. В марте
месяце 2010 года показатель по отравлению суррогатом не превысит 55…60
случаев (среднемноголетний показатель - 61 случай), в том числе 18…20
случаев со смертельным исходом (среднемноголетний показатель - 20
случаев).

Зарегистрированы отравления со смертельным исходом в марте:

2006 года – 11 случаев;

2007 года – 7 случаев;

2008 года – 9 случаев;

2009 года – 45 случаев.



Что связано, с неорганизованным мониторингом отравлений населения
Ульяновской области непрофессиональной этиологии, связанных с
употреблением алкоголя и спиртсодержащих жидкостей. Недостаточных
проводимых надзорных мероприятий в отношении предприятий торговли по
реализации алкогольной продукции на территории Ульяновской области, не
принятых мерах административного воздействия за нарушения
законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей в части оборота
алкогольной продукции. По ранее зарегистрированным случаям отравления
суррогатами алкоголя можно отметить, что чаше всего летальные исходы
отмечаются в следующих муниципальных образованиях области: «Майнский
район», «Цильнинский район», «Тереньгульский район», «Инзенский район»,
«Чердаклинский район», «Старомайнский район», «Барышский район» и
муниципальные образования «город Ульяновск», «город Димитровград».

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ульяновской области принято
решение по продолжению и совершенствованию проводимой работы по
профилактике алкоголизма на территории Ульяновской области увеличить
количество исследований алкогольной продукции из торговой сети по
следующим муниципальным образованиям: «город Ульяновск», «Инзенский
район», «Майнский район», «Цильнинский район». В марте месяце также
будет усилена работа по пресечению незаконной реализации суррогатной и
непищевой спиртосодержащей алкогольной продукции частными лицами и в
неустановленных местах.

Заболеваемость клещевым энцефалитом на территории Ульяновской области
в марте месяце 2010 года не прогнозируется.

В целом на территории Ульяновской области прогнозируется 1…3 случая
заболевания болезнь Лайма (среднемноголетний показатель - 2 случая,
показатель на 100 тысяч населения – 0,32), прогнозируется 10…12 случаев
заболевания ГЛПС.

В целом, в марте 2010 года возникновение неблагополучных явлений
источником которой явились бы биолого-социальные чрезвычайные
ситуации, не прогнозируется. Общий уровень инфекционной заболеваемости
населения области прогнозируется на уровне среднемноголетних значений.
Очаговость по инфекционным заболеваниям по детским дошкольным
учреждениям, школам, ЛПУ и в других организованных коллективах не
ожидается.

Возникновение биолого-социальных чрезвычайных ситуаций локального и
муниципального уровней, обусловленных инфекционной заболеваемостью
населения (на территории Ульяновской области), не прогнозируется.



Прогноз развития эпизоотической обстановки.

В марте месяце по прогнозу управления ветеринарии Ульяновской области
эпизоотическая обстановка по бешенству животных также сохранится
стабильной. Прогнозируется возникновение не более 3 единичных случаев
заболевания животных бешенством (среднемноголетний показатель - 2
случая).

Особо неблагополучными могут стать следующие муниципальные
образования: «Базарносызганский район», «Цильнинский район»,
«Инзенский район», «Карсунский район», «Кузоватовский район»,
«Николаевский район», «Новомалыклинский район», «Старокулаткинский
район» и «Новоспасский район». Заболеваемость будет наблюдаться
преимущественно среди диких животных, единичные случаи бешенства
прогнозируются и среди домашних. Причиной возникновения данного
заболевания главным образом станет природная очаговость, но также
повлияют и благоприятные погодные условия, способствующие
распространению лис, которые являются основными переносчиками
бешенства. Не исключена вероятность возникновения случаев других
инфекционных зоонозных заболеваний, таких как: пастереллез,
сальмонеллез, колибактериоз. Контакта с населением не прогнозируется.

Комплекс запланированных мероприятий по предупреждению особо
опасных болезней животных на территории Ульяновской области:

убой и уничтожение животных в первичных очагах заболевания;

незамедлительный отбор проб, экстренной диагностики и предусматривает
воздействие на все звенья эпизоотической цепи;

карантирование больных животных, а при необходимости убой и
уничтожение отдельных групп животных;

проведение массовой иммунизации восприимчивого поголовья в угрожаемой
зоне;

постоянный контроль охраны территории Ульяновской области от заноса
заразных болезней человека и животных из-за ее пределов путем ввоза
животных, продуктов животноводства и растениеводства из небла-
гополучных регионов России и зарубежья;

систематическое изучение и контроль за эпизоотическим и ветеринарно-
санитарным состоянием населенных пунктов, животноводческих хозяйств,
предприятий по переработке продуктов и сырья животного происхождения и
баз их хранения;



изучение причин и источников возникновения эпизоотий и факторов,
обуславливающих их распространение;

профилактические, лечебные, карантинные и ветеринарно-санитарные
мероприятия по борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями
животных.

4. Прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного
характера

В марте 2010 года прогнозируется возникновение ЧС и происшествий
техногенного характера не прогнозируется.

По сведениям УГПН ГУ МЧС России по Ульяновской области в марте 2010
года прогнозируется возникновение пожаров в количестве 135…140
(среднемноголетний показатель – 141), в которых возможно погибнут 13…14
человек (среднемноголетний показатель 14 чел.), травмировано людей 8…9
человек (среднемноголетний показатель 9 чел.).

Для сравнения, в марте зарегистрировано:

2009 г 2008 г 2007 г

количество пожаров 102 97 140

погибло, чел. 14 11 11

травмировано, чел. 10 6 11

Таким образом, показатели по техногенным пожарам в марте 2010 года
прогнозируются на уровне показателей января 2010 года и на уровне
среднемноголетних значений.

Вероятность возникновения происшествия при пожаре в жилом секторе
маловероятна.

По сведениям УГИБДД УВД по Ульяновской области на дорогах области в
марте прогнозируется увеличение количества ДТП по сравнению с февралем
2010 года. В марте 2010 года прогнозируется совершение ДТП – 73…75
(среднемноголетний показатель 70), в которых вероятно погибнет – 15…17
чел. (среднемноголетний показатель 14 чел.) и травмировано – 77…80 чел.
(среднемноголетний показатель 83 чел.) Таким образом, показатели по
количеству ДТП и гибели людей прогнозируются выше уровня
среднемноголетних значений.

Для сравнения, в марте зарегистрировано:



2009 г 2008 г 2007 г

количество ДТП 59 81 76

погибло, чел. 13 19 15

травмировано, чел. 72 85 97

Вероятность возникновения ЧС на дорогах области низкая.

В связи с повышенной длительностью пребывания гололеда на дорогах
области значительно увеличится количество ДТП по причине не соблюдения
скоростного режима и дистанции между машинами. Количество аварий
увеличится на дорогах федерального значения на территории
муниципальных образований «Новоспасский район», «Николаевский район»,
«Чердаклинский район», «Тереньгульский район» и «Мелекесский район»,
Возникновение ЧС на дорогах области не прогнозируется.

В целях исключения дорожного фактора, как причины автоаварий,
рекомендовано ежемесячно заслушивать на аппаратных совещаниях
владельцев автомобильных дорог и руководителей подрядных организаций,
допустивших ненадлежащее содержание улично-дорожной сети, обязать
владельцев дорог и глав поселковых администраций разработать проекты
организации движения на улично - дорожную сеть обслуживаемой
территории.

В марте 2010 года возникновение ЧС, связанной с аварией на объектах ЖКХ
на территории Ульяновской области не прогнозируется.

В марте прогнозируется возникновение 12…16 инцидентов
((среднемноголетний показатель - 13 случаев) на объектах ЖКХ из-за
перебоев в обеспечении газом, холодной водой и электроэнергией, из-за
низкого их технического состояния, что приведет к нарушению
жизнеобеспечения населения следующих муниципальных образований
области:

«Инзенский район» и «город Ульяновск» - возможны длительные перебои в
обеспечении холодной водой населения, из-за порывов магистральных и
уличных водопроводов (причины: изношенность магистральных и
внутрипоселковых водопроводов, частые порывы);

«город Ульяновск», «Цильнинский район» и «Барышский район» - перебои в
обеспечении электроэнергией (причины: перегруз сети);

«Базарносызганский район», «Мелекесский район», «Чердаклинский район»,
«Цильнинский район» и «город Ульяновск» - перебои в обеспечении



населения газом (причины: наезды автотранспорта на газовые опоры,
перемерзание газовых распределительных шкафов);

«Инзенский район» и «Сурский район» - возможны аварийные ситуации в
системе теплоснабжения, что приведет к перебоям в обеспечении населения
теплом (причины: высокий процент износа тепловых сетей).

Инцидентов, связанных с остановкой работы котельных на территории
Ульяновской области не прогнозируется.

Рекомендации по не допущению нарушений условий жизнеобеспечения
населения области:

приведение дежурных коммунальных служб муниципальных образований в
режим повышенной готовности;

информирование населения муниципальных образований о возможности
возникновения аварийных ситуаций на объектах ЖКХ;

организация ликвидаций аварий на объектах ЖКХ в короткие сроки;

организация недопущения замерзания газораспределительных шкафов;

обследование аварийно-опасных участков сетей.

извещение о прогнозе возникновения аварий директоров Департамента ЖКК
и Департамента ТЭК Ульяновской области.

В марте месяце на водных объектах области возникновение ЧС не
прогнозируется.

Прогнозируется около 5…7 происшествий (среднемноголетний показатель –
4…5 случаев), в результате несоблюдения правил безопасного поведения при
выходе на лед на крупных реках области: р. Волга, р. Свияга, р. Большой
Черемшан. Прогнозируются случаи провалов людей и техники под лед, в
местах массового выхода на лед, преимущественно в следующих
муниципальных образованиях: «город Ульяновск», «город Димитровград»,
«Ульяновский район», «Сенгилеевский район», «Старомайнский район»,
«Чердаклинский район», «Мелекесский район». Среднемноголетний
показатель по повалам людей и техники под лед – 1…2 случая.

Усилен контроль со стороны муниципальных образований за недопущением
образования несанкционированных переправ.

Проводимые мероприятия по мерам безопасности на воде:



места массового выхода рыбаков на лед определены и держатся под
постоянным контролем;

в местах выхода на лед рыбаков выставлены знаки безопасности;

в местах скопления людей вывешена дополнительная информация – плакаты
о запрете выхода на лед до окончания ледостава, изготовлены листовки;

с учащимися проводятся беседы по мерам безопасности нахождения на льду
водоемов.

Происшествия на временной ледовой переправе через Старомайнский залив
в муниципальном образовании «Старомайнский район» не прогнозируются в
связи с ее закрытием 1.03.2010 г.

По загрязнению окружающей среды, на территории области прогнозируются
превышения установленных нормативов допустимого воздействия на
окружающую среду предприятиями при загрязнении почв, сбросе сточных
вод, промвыбросах в атмосферу, а также атмосферному воздуху в санитарно-
защитных зонах (СЗЗ) в первую очередь по азотистым соединениям,
нефтепродуктам и тяжёлым металлам. Данные превышения к возникновению
ЧС не приведут.

По материалам Главного управления МЧС России по Ульяновской
области


