
№ пост. дата № пункта
чел (из них 

детей)
н.п. дома

Минусинский 

район
№ 231-п 15.03.2023 2.9.2

н.п. Малая 

Минуса
1925 (398) 1 515

КЧС Минусинского 

района №08-23 от 

15.03.2023

Организация, сделавшая 

прогноз

Возм. источник ЧС (пр. №429)
предполагаемая 

зона ЧС 

Выполненные мероприятия с момента возникновения угрозы ЧС 

(% выполнения):   

проведение заседания КЧС и ПБ; Мероприятие выполнено на 100% (Проведено 15.03.2023). 

организация подворового обхода в н.п. Малая Минуса, для определения количества поголовья 

свиней находящихся в каждом подворье и определение количества заготовленного мяса 

свиней; 

Мероприятие выполнено на 100% (Проведено 16.03.2023. Справочно: проведен обход 

633 подворий). 

I.II. УГРОЗА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Описание события: в связи с выявлением вируса африканской чумы свиней на территории фермы по адресу: н.п. Малая Минуса, мкр. Дачный урочище Стрелка (по результатам 

исследования 16 трупов свиней, погибших 14.03.2023 на территории фермерского хозяйства).

Планируемые мероприятия по снижению угрозы ЧС: 

1

Муниципальное 

образование

Введение режима ПГ попадает в возможную зону ЧС

наименование

Наличие внутренних и 

внешних опасных 

биологических факторов

СВОДКА ПО ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКЕ

В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

по состоянию на 08:00 17.03.2023

I. РЕЖИМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТП РСЧС

ТП РСЧС Красноярского края функционирует в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (COVID-19).

ГУ МЧС России по Красноярскому краю функционирует в режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ (COVID-19).

В режиме ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ функционируют 1 звено ТП РСЧС: г. Красноярск (Подтопление жилого дома).

В режиме ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ функционируют 8 звеньев ТП РСЧС: г. Красноярск (Угроза внезапного обрушения 13 зданий; Угроза разрушения конструкции дома, в 

результате образования оползня; Угроза нарушения условий жизнедеятельности),  Канский район (Угроза срыва начала и прохождения отопительного периода, Угроза разрушения 

склада лигнинохранилища), г. Норильск (Угроза схода снежных лавин,Угроза внезапного обрушения), Нижнеингашский район (2 основания: Угроза нарушения условий 

жизнедеятельности), г.Минусинск (Угроза затопления жилых домов и объектов экономики),  Минусинский район (Угроза затопления жилых домов и объектов экономики; Угроза 

опасных биологических факторов), г. Канск (Угроза внезапного обрушения здания), Мотыгинский район (Угроза нарушения условий жизнедеятельности).

I.I. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

обеспечение охраны общественного порядка на территории с.Малая Минуса. Мероприятие выполняется (Справочно: ежедневно).

Выполнено за сутки: перекрыто 9 дорог (5 с выездом на а/д К-18, и 4 грунтовые дороги). Выезд из н.п. Малая Минуса осуществляется только по единственной дороге с выездом на 

краевую автодорогу К-18, на котором установлен пост санитарной обработки и досмотра. Проведен обход 492 подворий. Подлежит умерщвлению 495 свиней в 39 подсобных 

хозяйствах. Для утилизации завезены два грузовых автомобиля шпал, 2 грузовых автомобиля автомобильных покрышек.

перекрытие дорожных путей и ограничение движения транспорта из н.п. Малая Минуса; Мероприятие выполнено на 100% (Проведено 15.03.2023). 
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№ пост. дата № пункта
чел (из них 

детей)
н.п. дома

Мотыгинский 

район
№ 1 16.03.2023 1.3.2

Мотыгинский 

район

13433 

(Уточняется)
19 Уточняется

КЧС Мотыгинского 

района №1 от 

16.03.2023

№ 

п/п

Муниципальное 

образование
Дата/время

1 г. Красноярск
16.03.2023 

09:00

За сутки
С начала года

(2023)

АППГ

(2022)

АП

2019 (базовый)
Отклонение (%)

по Указу Президента РФ

от 16.10.19 №501

10 1083 1425 1704 -36,44 не менее -5,5% от 2019 г.

5 629 806 934 -32,66 -

1 36 82 95 -62,11 -

4 418 537 675 -38,07 -

0 45 63 63 -28,57 не менее -8,5% от 2019 г.

0 48 49 47 2,13 -

13 307 265 467 -34,26 -

Мероприятие выполнено на 100% (Проведено 16.03.2023). 

Планируемые мероприятия по снижению угрозы ЧС: 
Выполненные мероприятия с момента возникновения угрозы ЧС 

(% выполнения):   

проведение заседания КЧС и ПБ;

2

Здания администраций 

г. Красноярска

От ОД ЕДДС поступила информация о том, что на электронную почту администрации Советского, Кировского 

районов г. Красноярска поступили сообщения о минировании зданий администрации Советского, Кировского 

районов. В 13:50 оперативные мероприятия завершены, всего проверено 7 районных администраций г. Красноярска. 

ВУ не обнаружено, информация о минировании не подтвердилась.

Описание

Показатели

Вывод: предельные показатели по гибели за год превышены (относительно показателей Указа Президента РФ от 16.10.19 г. №501): в Краснотуранском районе.

Погибло на пожарах людей

в том числе: пожаров в жилом секторе

предполагаемая 

зона ЧС 

попадает в возможную зону ЧС
Организация, сделавшая 

прогноз
наименование

Муниципальное 

образование

Введение режима ПГ

Аварии на объектах 

водоснабжения, 

электроэнергетики и 

газораспределительных 

систем

Описание события: в связи с отказом ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО" от исполнения договорных обязательств по энергоснабжению электросетей Мотыгинского района.

информирование населения через систему оповещения "112" и на официальном сайте 

муниципального образования;

Мероприятие выполнено на 100% (Проведено 16.03.2023. Справочно: население 

оповещено через социальные сети, мессенджеры, приложение «112», сайт районной 

администрации). 

МКУ "Служба земельно-имущественных отношений Мотыгинского района" обратиться в суд 

с исковыми требованиями о расторжении договоров аренды муниципального имущества 

(электрохозяйства).

Возм. источник ЧС (пр. №429)

Мероприятие не выполнено (Справочно: срок исполнения 17.03.2023).

Выполнено за сутки: проведено заседание КЧС и ПБ, постановлением №1 от 16.03.2023 введен режим функционирования "Повышенная готовность". Проведено 

информирование населения.

Сведения по показателям гибели при пожарах доступны по ссылке - https://obstanovka.page.link/fire 

Всего пожаров

прочих пожаров

Спасено на пожарах людей

Объект (место)

II. ПРОИСШЕСТВИЯ 

III. ОБСТАНОВКА ПО ТЕХНОГЕННЫМ ПОЖАРАМ           

Травмировано на пожарах людей

пожаров на объектах экономики

https://cloud.mail.ru/public/ZPXT/nhbggVohg
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За сутки
С начала года

(2023)

АППГ

(2022)

АП

2019 (базовый)
Отклонение (%)

по Указу Президента РФ

от 16.10.19 №501

0 1 2 0 100 не менее -8% от 2019 г.

0 1 3 0 100

0 1 2 0 100 не менее -7,2% от 2019 г.

0 0 1 0 0

0 0 0 0 0

0 3 6 5 -40

0 2 7 6 -67  

0 1 3 4 -75

0 1 3 2 0

0 0 1 0 0

НПУ, м БС Уровень, м БС
Изменение ур. за 

сутки, см

Свободный запас 

высоты, м

Среднесут. сброс, 

м
3
/сек

Изменение сбросов за сутки 

м
3
/сек

540 510,86 - 26 29,14 1220 + 10

324 323,54 + 8 0,46 1200 + 10

243 227,09 - 3 15,91 1960 0

296 295,31 - 1 0,69 3270 + 20

208 207,28 0 0,72 3310 + 10

95 84,44 - 18 10,56 742 - 3

60 56,77 - 1 3,23 457 - 26

Красноярская ГЭС

Вывод: предельные показатели по гибели за год достигнуты (относительно показателей Указа Президента РФ от 16.10.19 г. №501): в Таймырском Долгано-Ненецком МР.

Усть-Илимская ГЭС 

Гидроэлектростанции Енисейского и Ангарского каскадов функционируют в установленных режимах. 

Енисейским БВУ установлены следующие режимы работы (письмо №05-950 от 01.03.2023) на период с 04.03.2023 по 31.03.2023:

Саяно-Шушенской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 1100-1300 м³/с.

Красноярской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 1950±50 м³/с; 

Курейская ГЭС – средними сбросными расходами в диапазоне 400-600 м³/с;

Усть-Хантайская ГЭС – средними сбросными расходами в диапазоне 500-800 м³/с;

Богучанской ГЭС – среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 3100-3500 м³/с;

Усть-Илимской ГЭС – в режиме обеспечения установленного режима работы Богучанского гидроузла.

Справка о развитии паводковой ситуации доступна по ссылке https://cloud.mail.ru/public/ik2k/7vx5Z3aGt

Гидроузел

Майнская ГЭС

из них

Статистические данные (по учетным данным ГУ МЧС)

СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ БАССЕЙНОВ, РЕЖИМЫ РАБОТЫ ГИДРОУЗЛОВ

Пострадало всего

из них

пропало без вести (тело не найдено)

Зарегистрировано происшествий на воде

Оперативные данные (информация о происшествиях от различных источников, без учета причин происшествия (гибели))

VI. ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

погибло

пропало без вести (тело не найдено)

Сведения по показателям гибели на акваториях доступны по ссылке - https://obstanovka.page.link/aqua

погибло

Пострадало всего

спасено

С. Шушенская ГЭС

Усть-Хантайская ГЭС

Курейская ГЭС

Богучанская ГЭС

спасено

IV. ОБСТАНОВКА ПО ПРИРОДНЫМ ПОЖАРАМ

Зарегистрировано происшествий на воде

Показатели

V. ОБСТАНОВКА НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

https://cloud.mail.ru/public/ik2k/7vx5Z3aGt
https://cloud.mail.ru/public/iLzr/PaQwtmSZq
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На территории края зарегистрировано 2 туристских группы численностью 10 человек, из них 0 детей.

На территории Красноярского края действует 1 паромная переправа: в Большемуртинском районе - н.п. Предивинск.

VIII. СОСТОЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ПОЛОЖЕНИЕ КРОМКИ ЛЬДА

VII. ЛЕДОВАЯ ОБСТАНОВКА

XI. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ (по данным Среднесибирского УГМС) 

Дороги Федерального значения (Р-255, Р-257) на территории края открыты во всех направлениях. 

17.03.2023 с 00:15 на автодороге «Норильск –  Кайеркан – Алыкель»  устанавлено ограничение движения для всех видов транспорта, кроме технологического.

По состоянию на 16.03.2023 высота снега на лавиноопасных участках составляет:

- в Ермаковском районе на 601 - 605 км автодороги Р-257 – Буйбинский перевал 150 см (динамика за сутки -5 см), при критическом 240 см.

- в Курагинском районе на 26 - 28 км автодороги Р-01 Курагино-Черемшанка 48 см (динамика за сутки -2 см), при критическом 120 см.

X. СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА

IX. ТУРИСТСКИЕ ГРУППЫ

Подробные сведения о состоянии дорожных сообщений https://krudor.ru/actual/ferry

Кромка льда на р. Енисей находится на расстоянии 18 – 20 км выше н.п. Казачинское (АППГ: кромка льда на р. Енисей находилась на расстоянии 1 - 2 км ниже н.п. Казачинское).

На территории Красноярского края действует 120*/3** ледовые переправы в: Абанском районе (1/0), Ачинском районе (1/0), Бирилюсском районе (2/1), Боготольском районе (2/0), 

Богучанском районе (1/0), Большеулуйском районе (1/0), Енисейском районе (6/0), Ермаковском районе (0/1), Казачинском районе (3/0),  Каратузском районе (0/1), Мотыгинском районе 

(4/0), Новоселовском районе (1/0), Таймырском МР (5/0), Туруханском районе (2/0), Эвенкийском МР (88/0), в МО г. Дивногорске (1/0), в г. Лесосибирске (2/0).

*открыто/**закрыто

16.03.2023 сейсмической сетью КГБУ "ЦРМП и ООС" (г. Красноярск) зарегистрировано 5 сейсмических событий: землетрясения магнитудой 3.0÷3.2 произошли на территории 

Монголии (2), землетрясение магнитудой 2.7 произошло на территории республики Тыва (1), промышленные взрывы произведены на территории республики Хакасия (2).

17.03.2023 сейсмической сетью КГБУ "ЦРМП и ООС" (г. Красноярск) зарегистрировано 1 сейсмическое событие: землетрясение магнитудой 2.8 произошло на территории республики 

Тыва (1).

На территории Красноярского края сейсмических событий не зарегистрировано.

Центр края: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°, местами -13...-18°, днем 

+3...+8°, местами до -2°. На дорогах гололедица.

Юг края: переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8°, местами -13...-18°, днем +5...+10°, местами до -2°. На 

дорогах гололедица. 

Юг Таймырского Долгано-Ненецкого МР: облачно, ночью снег, местами сильный снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ветер западной четверти 15-20 м/с, местами 

порывы 25-30 м/с, метель. Температура воздуха ночью -5...-10°, местами -12...-17°, днем -2...-7°, местами до -12°.

Эвенкийский МР: переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура воздуха ночью -7...-12°, местами -15...-20°, 

днем 0...-5°, на юге местами до +5°. 

Туруханский район: облачно, на севере снег, местами сильный снег, на юге местами небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха 

ночью -3...-8°, местами до -13°, днем -2...+3°, на севере до -7°. 

https://krudor.ru/actual/ferry
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Старший оперативный дежурный

КГКУ «Центр ГО и ЧС Красноярского края»                                                                                                    Е.А. Киселёв

Во второй половине дня 16 и в течение суток 17 марта на юге Таймырского Долгано-Ненецкого МР ожидается сильный и очень сильный западный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 

25-30 м/с, метель, ночью 17 марта местами сильный снег.

17 марта на севере Туруханского района местами ожидается сильный снег, на дорогах центральных и южных районов Красноярского края гололедица.

17 марта в горных районах Красноярского края лавиноопасно.

16.03.2023 в 13:00 данная информация доведена по аппаратуре АСЦО ГО края П-166М, телефону и электронной почте до администраций и ЕДДС муниципальных образований для 

принятия превентивных мер по предупреждению возникновения ЧС и оповещения населения. 

Утром и днем  17.03.2023  на юге Таймырского Долгано-Ненецкого МР Красноярского края местами ожидается усиление очень сильного южного ветра 33 м/с и более, метель.

17.03.2023 в 06:15 данная информация доведена по аппаратуре АСЦО ГО края П-166М, телефону и электронной почте до администраций и ЕДДС муниципальных образований для 

принятия превентивных мер по предупреждению возникновения ЧС и оповещения населения. 

С 19:00 16.03.2023 до 07:00 18.03.2023 на территории г. Красноряска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном 

воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности.

XII. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ ОПАСНЫХ И НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ПОГОДЫ

По данным ООО "Талнахская гидрометеорологическая экспедиция" объекты с повышенным уровнем лавиноопасности (степень покрытия снегом лавиносборов составляет 9-10 баллов): 

ущелье реки Талнах, район ГЛБ «Отдельная», ущелье ручья Угольный, долина реки Хараелах, гора Шмидта, гора Гудчиха.


