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Актуальность проблемы: Основные опасности и угрозы влияющие на успешное 
социально-экономическое развитие Российской Федерации 

Сложная геополитическая 

обстановка 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 

Неравномерное развитие 

экономики 

Неконтролируемая миграция 

Экстремизм, терроризм 

мирового масштаба 

Санкции и другие 

воздействия 

Природные, техногенные 

и другие опасности 

Глобальные изменения 

климата 

Планетарные риски 

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Проблемы макроэкономики 

и регионов страны 

Вопросы долгов банков, регионов и 

организаций 

Проблемы ЖКХ и социальной сферы 

Риски ЧС природного и техногенного 

характера 

Социальные проблемы 

Угрозы экстремизма, терроризма  

Основные угрозы, влияющие на 

состояние защиты населения и 

территорий от ЧС: 

а) стихийные бедствия, в том 

числе вызванные глобальным 

изменением климата, активизацией 

геофизических и космогенных 

процессов; 

б) техногенные аварии и 

катастрофы, в том числе 

вызванные ухудшением состояния 

объектов инфраструктуры, а также 

возникшие вследствие пожара или 

стихийного бедствия; 

в) особо опасные 

инфекционные заболевания людей, 

животных и растений, в том числе 

связанные с увеличением 

интенсивности миграционных 

процессов и повышением уровня 

урбанизации. 



Основные угрозы, влияющие на состояние защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Результаты аналитического исследования рисков безопасности Российской Федерации природного, техногенного и 

антропогенного происхождения, прогнозируемых в горизонте 2030 года 

Результаты анализа возможных негативных последствий от ЧС природного и техногенного характера, их 

предупреждения и ликвидации, прогнозируемых в горизонте 2030 года 

Результаты анализа развития технологий в области защиты населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, их предупреждения и ликвидации 

Структурированный перечень эффективных технологий в области защиты населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, их предупреждения и ликвидации с учетом инфраструктурной и 

кадровой составляющих на предмет целесообразности развития и применения в горизонте до 2030 года 
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Структурированный перечень эффективных технологий в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, (фрагмент) 
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  Климатические риски: Анализ ЧС, обусловленных 
опасными природными процессами с климатическим фактором 

Экономический ущерб в результате крупномасштабных ЧС с 
климатическим фактором  2014- 

Подверженность климатическим рискам субъектов 
РФ 

Число опасных природных явлений с климатическим 
фактором  на территории РФ   

Количество крупномасштабных ЧС, связанных с бурями, 

ураганами, смерчами, шквалами, сильными метелями, в 

субъектах РФ 

  

связанных с 

заморозками, 

засухами, 

пыльными 

бурями, 5 
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. 

Территория Российской Федерации подвержена воздействию более 30 видов опасных природных процессов и 

явлений, развитие и проявление которых в виде природных катастроф и стихийных бедствий нарушает условия 

жизнедеятельности и наносит большой ущерб  

Южно- 
Сахалинск 

Петропавловск- 

Магадан 

Камчатский 

Владивосток 

Анадырь 

Благовещенск 

Хабаровск 

Якутск 

Чита 
Улан-Удэ 

Иркутск 

Дудинка 

Тура 

Красноярск 

Кызыл 

Томск 

Кемерово 

Ханты-Мансийск 

Омск 

Барнаул 

Новосибирск 

Сыктывкар 
Салехард 

Тюмень 

Екатеринбург 

Челябинск 

Пермь 

Мурманск 

Архангельск 

Петрозаводск 

Вологда 

Ярославль 

Кострома 

Самара 

Уфа 

Казань 

Н.Новгород 

Ульяновск 

Владимир 

Оренбург 

Новгород 

Саратов 

Рязань 

Пенза 

Санкт- 
Петербург 

Тверь 

МОСКВА 

Тамбов 

Астрахань 

Волгоград 

Орел 

Калининград 

Смоленск 

Псков 

Воронеж 

Махачкала 

Ставрополь 

Элиста 

на-Дону 
Ростов- 

Белгород 

Брянск 

Курск 

Краснодар 

Грозный 

Владикавказ 
Нальчик 

Симферополь 

Севастополь 

на уровне средних значений по ФО 

ниже средних значений по ФО 

выше средних значений по ФО 

Общее количество природных ЧС в среднем 

около 200, среди которых (2021 г.): 

• землетрясений, извержений – до 15; 

• весенних половодий, дождевых паводков 

– около 30; 

• крупных природных пожаров – свыше 

100; 

• опасных метеорологических явлений – 

свыше 35; 

• селей, оползней, обвально-осыпных 

процессов, снежных лавин – свыше – 10 

Рост последствий природных ЧС 
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Паводковая обстановка на территории Российской Федерации (I полугодие 2022 г.) 

Ухудшение зафиксировано в 60 субъектах РФ 

ПОСТРАДАВШЯ ИНФРАСТРУКТУРА И 
ЖИЛЬЕ 
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Переход лесных и других ландшафтных пожаров на населенные пункты 

(I полугодие 2022 г.) 



МЧС России классифицирует свыше 50 опасных техногенных происшествий, развитие и проявление которых 

может привести к чрезвычайным ситуациям и нанести большой ущерб  

Южно- 
Сахалинск 

Петропавловск- 

Магадан 

Камчатский 

Владивосток 

Анадырь 

Благовещенск 

Хабаровск 

Якутск 

Чита 
Улан-Удэ 

Иркутск 

Дудинка 

Тура 

Красноярск 

Кызыл 

Томск 

Кемерово 

Ханты-Мансийск 

Омск 

Барнаул 

Новосибирск 

Сыктывкар 
Салехард 

Тюмень 

Екатеринбург 

Челябинск 

Пермь 

Мурманск 

Архангельск 

Петрозаводск 

Вологда 

Ярославль 

Кострома 

Самара 

Уфа 

Казань 

Н.Новгород 

Ульяновск 

Владимир 

Оренбург 

Новгород 

Саратов 

Рязань 

Пенза 

Санкт- 

Петербург 

Тверь 

МОСКВА 

Тамбов 

Астрахань 

Волгоград 

Орел 

Калининград 

Смоленск 

Псков 

Воронеж 

Махачкала 

Ставрополь 

Элиста 

на-Дону 

Ростов- 

Белгород 

Брянск 

Курск 

Краснодар 

Грозный 

Владикавказ 

Нальчик 

Симферополь 

Севастополь 

на уровне средних значений по ФО 

ниже средних значений по ФО 

выше средних значений по ФО 
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Техногенная опасность 



34% 

15% 

13% 

11% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Авиационные катастрофы  

Аварии на электроэнергетических 

системах  

Взрывы в зданиях и сооружениях 

жилого, социально-бытового и 

культурного назначения  

Взрывы в зданиях, на коммуникациях, 

технологическом оборудовании 

промышленных объектов  

Крупномасштабные техногенные ЧС, дающие вклад более 10%, в общее 

количество крупномасштабных ЧС (представлено ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 

Техногенная опасность - рост 

R² = 0,882 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

2010-2012

2013-2015

2016-2018

2019-2021

2022-2025

2026-2028

2029-2031

Прогнозируемое количество ЧС техногенного характера полиномиальной 

линией тренда до 2030 года (представлено ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)) 
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Подготовка кадров в области защиты населения и территории от ЧС природного и 

техногенного характера, :технологии предупреждения и ликвидации ЧС 

Технологии выполнения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и 

смягчению их последствий 

Технологии выполнения мероприятий по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

Установка сорбирующих боновых 

заграждений (Норильск 2020 г.) 
Откачка топливно-водяной смеси (Норильск 

2020 г.) 

Установка земляной дамбы (Дальний 

Восток 2013 г.) 
11 Эвакуация населения Дальний 

Восток 2013 г.) 

Информирование населения о ЧС  на сайте Главного управления 

МЧС России по Челябинской области Магнитогорск 2019 г. 



Технологии выполнения мероприятий по предупреждению ЧС и смягчению их последствий 

Технологии мониторинга и прогнозирования 

 (развитие системы авиационного и космического 

мониторинга, повышение достоверности прогноза) 

Технологии предупреждения наводнений 

 (Снижение вероятности формирования зон затоплений) 

Технологии предупреждения лесных пожаров 

 (наиболее раннее обнаружение очагов возгорания) 

Технологии предупреждения разливов нефти и 

нефтепродуктов 

 (снижение вероятности разгерметизации резервуаров, 

подготовка резервуаров для откачки нефтепродуктов) 

Технологии оповещения и информирования 

населения о ЧС 

 (оповещение и информирование населения относящегося к 

маломобильному населению и проживающего в труд-

нодоступной местности и отдаленных районах) 

Пожарная обстановка по данным 

космического зондирования 

Иркутской области на 20.05.2019 г. 

Мягкие резервуары для откачки 

нефтепродуктов Норильск 2020 г. 

Информирование населения, Ростовская область ПВР Апрель 2022 г. 
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Технологии выполнения мероприятий по ликвидации последствий ЧС (основные) 

Технологии ведения АСДНР 

в завалах 

Мобильный комплекс «Завал» 

Технологии ведения АСР 

при наводнениях 

Крымск 2013 

Технологии ведения АСР в 

снежных завалах 

Мобильный комплекс для поиска 

пострадавших «Поиск-ПЛ» 

Технологии применения 

робототехнических средств 

13 

Воздушный робототехнический 

комплекс 

Информационно-

коммуникационные 

технологии поддержки 

принятия решений в 

кризисных ситуациях 

Геоинформационные 

технологии 

Информационно-управляющая 

система АИУС РСЧС 

ЕДДС 

 

Система-112 

 

АПК «Безопасный город» 

 

ГУ НЦУКС 

 



          ВЫВОДЫ при подготовке кадров 
в области ЗНТЧС учесть : 

• РИСКИ ЧС природного и техногенного характера остаются 
высокими, с учетом климатических изменений  число 
крупномасштабных ЧС может возрасти к 2030 г до 40 в год . 

• Риски, связанные с экономической деятельностью в Арктической 
зоне  

• Риски ЧС, источником которой может быть проведение СВО, и 
последующая интенсивная подготовка населения в области ГО. 

• Риски особо опасных инфекционных заболеваний и их 
комбинаций с природными и техногенными рисками. 

 

 




