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На основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на 

февраль, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков Росгидромета на 

период март-июль 2014 г. и результатов многомерного корреляционного анализа 

разработан долгосрочный прогноз рисков чрезвычайных ситуаций, обусловленных 

природными пожарами на 2014 год.   

Справочно: в январе-феврале 2014 года на территории Приморского края 

(Дальневосточный ФО) зарегистрировано 69 лесных пожаров на площади 2 299 га, в 

том числе на территории ООПТ 2 лесных пожара на площади 20 г; на территории 

Республики Ингушетия (Северо-Кавказский ФО) 1 лесной пожар на площади 13 га. 

Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений 

параметров пожарной обстановки прогнозируются: 

 



Март 2014 года 
В марте  на территории: Южного ФО (восточная часть Республики Калмыкия, 

Астраханская область), Сибирского ФО (юго-западная часть Забайкальского края, 

южная часть Республики Бурятия), Дальневосточного ФО (южная и восточная часть 

Приморского края). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Апрель 2014 года 
В апреле  на территории: Северо-Западного ФО (южная часть  Псковской 

области), Центрального ФО (южная и западная часть Тверской области, Смоленская, 

Брянская, Калужская, Тульская, Московская, Орловская, Курская, Белгородская и 

Воронежская области, западные части Липецкой и Рязанской областей),   Южного ФО 

(западная часть Краснодарского края), Сибирского ФО (юго-западная часть 

Алтайского края, юго-восточная часть Республики Алтай, юго-западная часть 

Республики Тыва, юго-западная и северо-восточная часть Республики Бурятия, 

центральная и южная часть Забайкальского края), Дальневосточного ФО (юго-

восточная часть Амурской области, западная часть Еврейской автономной области, 

южная часть Хабаровского края, Приморский край ). 

 
 

 

 

 

 



Май 2014 года  
В мае  на территории: Центрального ФО (Брянская, Курская, Орловская, 

Калужская, Московская, Владимирская, Тверская, Костромская, Ивановская, 

Ярославская области), Южного ФО (Краснодарский край), Приволжского ФО 

(восточная часть Оренбургской области), Уральского ФО (южная часть Челябинской 

области, центральная часть Курганской области, восточная часть Тюменской 

области), Сибирского ФО (центральная часть Иркутской области, центральная часть 

Забайкальского края, северо-восточная часть Республики Бурятия), Дальневосточного 

ФО (южная и центральная части Амурской области, южная часть  Хабаровского 

края). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Июнь 2014 года  
В июне на территории Северо-Западного ФО (Псковская область, Ленинградская 

область, южная часть Республики Карелия, юго-восточная и северная части 

Архангельской области),  Южного ФО (Ростовская область, Волгоградская область, 

Астраханская область), Уральского ФО (центральная и восточная части Свердловской 

области, северная часть Тюменской области, центральная и южная часть Ханты-

Мансийского АО), Сибирского ФО (восточная часть Новосибирской области, западная 

часть Кемеровской области, южная часть Томской области, центральная часть 

Красноярского края, северная часть  Иркутской области), Дальневосточного ФО 

(центральная и восточная части Республики Саха (Якутия), северная часть 

Хабаровского края, центральная и западная части Магаданской области, центральная  

часть Камчатского края, северная часть Сахалинской области). 

 
 

 

 

 

 

 



Июль 2014 года 
В июле на  территории  Северо-Западного ФО (западная  часть Калининградской 

области, Псковская область, Ленинградская область, Новгородская область, западная 

часть Вологодской области, Республика Карелия, южная часть Мурманской области, 

западная часть Архангельской области, южная часть Республики Коми), 

Центрального ФО (западная часть Смоленской области, восточная часть Брянской 

области, западная часть Калужской области, Курская область, северная часть 

Белгородской области, западная часть Тамбовской области, Костромская область), 

Южного ФО (западные части Ростовской области и Краснодарского края), 

Приволжского ФО (Саратовская область, Самарская область, южная часть 

Республики Татарстан, южная часть Удмуртской республики, Оренбургская область, 

Кировская область, Республика Марий-Эл, западная часть Пермского края, северная 

часть Нижегородской области), Уральского ФО (северо-восточная часть Челябинской 

области, Курганская область, Тюменская область, юго-восточная часть Свердловской 

области, южная часть Ханты-Мансийского АО), Сибирского ФО (южная часть 

Омской области, юго-западная часть Новосибирской области, центральная часть 

Томской области, Алтайский край, Республика Алтай, центральная, восточная  и 

северная части Красноярского края, Томская область, северная часть Иркутской 

области), Дальневосточного ФО (центральная часть и северо-восточная часть 

Республики Саха (Якутия), юго-восточная часть Магаданской области, северная часть 

Камчатского каря, центральная часть Чукотского АО, южная часть Сахалинской 

области). 



 

 


