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На основании фактических данных гидрометеорологической обстановки на май, данных
долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на июнь 2017 год и
результатов многомерного корреляционного анализа разработан долгосрочный прогноз рисков
возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации, связанных с лесными пожарами,
на июнь 2017 года.
Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной
опасности прогнозируется на территории:
Северо-Западного ФО (вся территория Калининградской и Псковской областей, западная часть
Новгородской области, юго-западная часть Республики Карелия, северная и северо-восточная части
Вологодской области, южная и юго-восточная части Архангельской области);
Южного ФО (северная и южная части Республики Калмыкия, западная часть Ростовской области);
Северо-Кавказского ФО (центральная и северо-западная части Ставропольского края, вся территория
Чеченской Республики, республик Ингушетия, Северная Осетия (Алания) и Кабардино-Балкарской Республики,
северная и южная части Республики Дагестан);
Приволжского ФО (центральная часть Саратовской области, западная и южная части Самарской
области, юго-западная часть Оренбургской области);
Уральского ФО (центральная и южная части Ямало-Ненецкого автономного округа, центральная,
южная, северная и восточная части Ханты-Мансийского автономного округа, южная, восточная и
центральная части Тюменской области,);
Сибирского ФО (центральная, северная и восточная части Омской области, вся территория
Новосибирской области и Республики Хакасия, северная часть Томской области, южная часть Алтайского
края, западная часть Республики Алтай, южная, центральная и восточная части Красноярского края,
центральная, северная и восточная части Республики Тыва, южная, западная и центральная части Иркутской
области, центральная, северная и южная части Республики Бурятия, северная, восточная, южная и
центральная части Забайкальского края);
Дальневосточный ФО (центральная, восточная и юго-западная части Республики Саха (Якутия),
северо-восточная часть Амурской области, центральная, юго-восточная и южная части Хабаровского края,
южная часть Приморского края, северная и центральная части Еврейской автономной области, вся
территория Сахалинской области, центральная, южная, северная и восточная части Магаданской области,
южная, западная и центральная части Камчатского края, юго-западная часть Чукотского автономного
округа).
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